
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по волейболу 

I. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации игры в волейбол среди 

обучающихся. 

Задачи: 

1) Выработка у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

2) Укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся. 

3) Воспитание целеустремленности в достижении положительных 

результатов, патриотизма, трудолюбия. 

II. Сроки и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 13.11.2021 г. в спортивном зале гимназии. 

III. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство соревнованиями осуществляется спортивным клубом 

«Юный олимпиец». Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на состав клуба и совет коллектива физической культуры.  

Главный судья соревнований: Гордиевскаяя Т.В. 

IV. Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются обучающиеся 8-11 классов основной группы 

здоровья. 

Состав команды 6 человек + 6 запасных участников. В соревнованиях 

принимают участие: 

Первая группа – 8А и 8Б классы 

Вторая группа – 9А и 9Б классы 

Третья группа – 10 и 11 классы (юноши и девушки). 

 

V.Награждение победителей. 

Победители награждаются грамотами и сладкими призами. 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по легкоатлетическому кроссу «Золотая миля» 

I. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации оздоровительного бега 

среди обучающихся. 

Задачи: 

1) Выработка у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

2) Укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся. 

3) Профилактика асоциального поведения у подростков. 

II. Сроки и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 09.10.2021 г. на стадионе гимназии. 

III. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство соревнованиями осуществляется спортивным клубом 

«Юный олимпиец». Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на состав клуба и совет коллектива физической культуры.  

Дистанция: 800м (мальчики), 400 м (девочки). 

Главный судья соревнований: Гордиевскаяя Т.В. 

IV. Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются обучающиеся 5-7 классов основной группы 

здоровья. 

Состав команды 6 девочек + 6 мальчиков. В соревнованиях принимают 

участие: 

Первая группа –5А и 5Б классы. 

Вторая группа – 6А и 6Б классы. 

Третья группа – 7А и 7Б классы. 

 

V. Награждение победителей. 

Победители награждаются грамотами за 1,2,3 места, и сладкими призами. 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по легкоатлетическому многоборью 

I. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации игры в волейбол среди 

обучающихся. 

Задачи: 

1) Выработка у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

2) Укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся. 

3) Воспитание целеустремленности и лидерских способностей. 

II. Сроки и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 16.10.2021 г. на стадионе гимназии. 

III. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство соревнованиями осуществляется спортивным клубом 

«Юный олимпиец». Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на состав клуба и совет коллектива физической культуры.  

Главный судья соревнований: Гордиевскаяя Т.В. 

IV. Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются обучающиеся 5-11 классов основной группы 

здоровья. 

Состав команды 8 мальчиков и 8 девочек. 

Виды программы: Бег 30м, Прыжки в длину, Метание мяча. 

В соревнованиях принимают участие: 

Первая группа – 5А и 5Б классы 

Вторая группа – 6А и 6Б классы 

Третья группа – 7А и 7Б классы 

Четвертая группа – 8А и 8Б классы 

Пятая группа – 9А и 9Б классы 

Шестая группа – 10 и 11 классы (юноши и девушки). 

V. Награждение победителей. 

Победители награждаются грамотами и сладкими призами. 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Дня здоровья, посвященному началу учебного года 

семейный спортивный челлендж «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» 

I. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью привлечения к активному образу жизни 

родителей, педагогов, обучающихся. 

Задачи: 

1) Выработка у всех потребности в здоровом образе жизни. 

2) Укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся, их 

родителей и педагогов. 

3) Воспитание целеустремленности и лидерских способностей, патриотизма. 

II. Сроки и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 11.09.2021 г. на стадионе и территории гимназии. 

III. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство соревнованиями осуществляется спортивным клубом 

«Юный олимпиец». Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на состав клуба и совет коллектива физической культуры.  

Главный судья соревнований: Гордиевскаяя Т.В. 

IV. Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются обучающиеся 8-11 классы основной группы 

здоровья, родители и учителя. 

Состав команды: 5-6 команд по 10 человек. 

Виды программы: 9 станций (см. статью в «Здоровом образе жизни», №6, 

2021г.), отгадывание кроссворда. 

V. Награждение победителей. 

Победители награждаются грамотами и сладкими призами 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований «Неделя спорта и здоровья» 

I. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации игры в волейбол среди 

обучающихся. 

Задачи: 

1) Выработка у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

2) Укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся. 

3) Воспитание целеустремленности и лидерских способностей. 

II. Сроки и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся с 06.90.2021 по 11.09.2021 г. на стадионе гимназии. 

III. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство соревнованиями осуществляется спортивным клубом 

«Юный олимпиец». Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на состав клуба и совет коллектива физической культуры.  

Главный судья соревнований: Гордиевскаяя Т.В. 

IV. Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются обучающиеся 1-11 классов основной группы 

здоровья. 

06.09 - игры-эстафеты «Мы – за здоровый образ жизни» (5а, 5б классы) 

Состав команды: по 12 человек. 

07.09 – «Олимпийский урок» 1-4 классы. 

08.09 - проведение «Школиады» - 5-6 классы. 

09.09 – проведение матчевой встречи по волейболу (9 – 10 классы) 

10.09 – проведение турнира по футболу (7-8 классы) 

11.09 – День здровья. 

V.Награждение победителей. 

Победители награждаются грамотами и сладкими призами 

 


