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Положение 

о проведении внутришкольных соревнований по мини-футболу и пионерболу среди 

учащихся 3-4 классов. 

 

Цели и задачи:  

 популяризация спортивных игр среди учащихся младшего школьного возраста; 

 выявление лучшего класса и лучших спортсменов; 

 подготовка учащихся для участия в районных соревнованиях по футболу. 

 

Время и место проведения: спортзал МКОУ СОШ 2, январь. 

 

Участники соревнований: в соревнованиях участвуют только те учащиеся, которые 

допущены врачом и успевающие в учебе. 

 

Руководство соревнованиями: подготовка и проведение соревнований осуществляется 

учителем физкультуры начальных классов 

 

Программа соревнований 

Соревнования проводятся по круговой системе. Игра в мини-футбол состоит из 2-х 

таймов по 10 мин. дополнительный тайм 5 мин. Игра в пионербол состоит из 3-х партий 

до 15 очков каждая. 

 

Условия выявления победителей 

Команда, набравшая большее количество очков - победитель. Если две или более 

команд наберет равное количество очков, то в силу вступает: 

 показатель личных встреч; 

 количество забитых и пропущенных мячей; 

 количество выигранных или проигранных партий; 

 пробитие девятиметровых ударов. 

Награждение 

Команды, занявшие первые места, награждаются дипломами - 1 степени, вторые — 

2 степени, третьи - 3 степени. 

Форма  участников 

Каждый класс должен иметь соответствующую спортивную обувь и одежду 

(желательно одинаковой расцветки). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утверждаю 

Приказ № 79/1 от 30.08.2018г. 

Директор МКОУ СОШ №2  

___________________________ 

/А.В. Юречко/ 
 

 

 

Положение 

о проведении внутришкольных соревнований «Веселые старты»  

среди учащихся 1-4 классов. 

 

Цели и задачи:  

 пропаганда ЗОЖ среди учащихся; 

 выявить сильнейший класс; 

 прививать интерес к занятиям физкультурой, воспитывать здоровые эмоции. 

Время и место проведения: спортзал МКОУ СОШ 2, февраль.  

Участники соревнований: к соревнованиям допускаются те учащиеся, 

которые допущены врачом. 

Программа соревнований 

Эстафеты проводятся между параллельными классами. Для 3-4 классов: 

 каракатица; 

 зажав мяч между ног; 

 гонка мячей сидя над головой; 

 с прыгалками; 

 бег в мешках; 

 конкурс капитанов. 

Для 1-2 классов: 

 встречная эстафета; 

 эстафета парами; 

 с прыгалками; 

 вызов номеров; 

 каракатица; 

 конкурс капитанов. 

Условия выявления победителей 

За 1-е место в каждой эстафете -  3 очка; за 2-е место - 2 очка; за 3-е место - 1 очко. 

Команда, набравшая больше очков - победитель. 

Награждение 

Команды, занявшие призовые места награждаются соответствующими грамотами 

Форма участников 

Каждый класс должен иметь с собой соответствующую спортивную обувь и 

одежду. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утверждаю 

Приказ № 79/1 от 30.08.2018г. 

Директор МКОУ СОШ №2  

___________________________ 

/А.В. Юречко/ 
 

 

 

 

 

Положение 

о проведении внутришкольных соревнований по баскетболу 

в честь «23 февраля» среди мальчиков 7-8 классов. 

 

Цели и задачи:  

 соревнования проводятся с целью популяризации баскетбола, повышения 

спортивного мастерства; 

 выявление лучшего класса и лучших спортсменов; 

 пропаганда здорового образа жизни среди учащихся. 

Время и место проведения: спортзал МКОУ СОШ 2, февраль. 

Участники соревнований: к участию в соревнованиях допускаются юноши 7-8 классов. 

Организация и судейство: общее руководство в подготовке и проведении соревнований 

осуществляется главным судьей.  

Условия проведения: соревнования проводятся по действующим правилам по круговой 

системе. Победа - 3 очка, поражение - 0 очков. 

Подведение итогов и награждение 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков. В случае равенства в 

силу вступает: 

 показатель игры между собой; 

 разность забитых и пропущенных мячей; 

 пробитие штрафных бросков (до 1-го промаха).  

Команда-победитель награждается грамотами. 

Форма участников 

Каждый класс должен иметь одинаковый цвет маек (с номерами) 

соответствующую спортивную обувь и одежду. 

 

Итоговая таблица внутришкольных соревнований по баскетболу среди учащихся 7-

8 классов в честь 23 февраля. 

 

Классы Очки  В П Р-М О М 

               

               

               

 


