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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципального этапа соревнований по волейболу среди учащихся 2002-2003г.р. и 

младше МКОУ «Большесалырская средняя школа» Ачинского района «Школьная спортивная лига». 

 

Цели и задачи 

Соревнования проводится с целью популяризации и развития волейбола в школе, пропаганды ФК и 

спорта, формирования здорового образа жизни среди детей и подростков. 

Основные задачи: 

- выявление сильнейших команд по волейболу; 

- повышение спортивного мастерства участников соревнований; 

- отбор на  муниципальные соревнования среди учащихся школ Ачинского района «Школьная спортивная 

лига».  

Сроки  и  место проведения 

Соревнования среди команд девушек и юношей: 

Сроки проведения: 16- 21 января 2017 

Место проведения:  МКОУ « Большесалырская СШ» Ачинского района ( спортивный зал) 

Начало: 13-00час. Судейская: 16 января 2017г. в 12-30час 

Участники 
В соревнованиях принимают участие учащиеся 2002-2003г.р. и младше для участия в 

муниципальных соревнованиях Ачинского района «Школьная спортивная лига». 

Условия проведения и система розыгрыша 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол». Схема 

проведения соревнований определяется на судейской.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 Место проведения соревнований должно отвечать требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей.  Соревнования не проводятся без медицинского 

обеспечения. 

Заявки 

   Заявки направлять физоргу школы в срок до 9-00 1 0ктября 20016г.. Именная заявка с 

отметкой о допуске медицинским работником предоставляется в день проведения соревнований. 

Заявка на участие в соревнованиях 

от__________класса 

№ 

п\п 

ФИО 

(полностью) 

Год рождения Класс Виза врача 

     

Допущено к соревнованиям________     __________врач 

Представитель команды_____________________ 

Физорг класса_______________ 

Подведение итогов. Награждение. 

Команды – победители награждаются грамотами.  По результатам соревнований определяются 

лучшие учащиеся юношей и девушек 2002-2003г.р. для участия в муниципальных соревнованиях Ачинского 

района «Школьная спортивная лига». 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципального этапа соревнований по настольному теннису среди юношей и девушек 

 МКОУ «Большесалырская средняя школа» 

 Ачинского района «Школьная спортивная лига» 

 

Цели и задачи 

Соревнования проводится с целью популяризации и развития настольного тенниса в школе, 

пропаганды ФК и спорта, формирования здорового образа жизни среди детей и подростков. 

Основные задачи: 

- выявление сильнейших спортсменов школы; 

- повышение спортивного мастерства участников соревнований; 

- отбор на муниципальные соревнования среди учащихся школ Ачинского района «Школьная спортивная 

лига».  

Сроки  и  место проведения 

Сроки проведения: 1 – 5 ноября 2016г. 

Соревнования среди девушек и юношей: 

Начало: 13-00час 

Судейская: 1 октября 2016г. в 12-30 (спортивный зал). 

Место проведения:  Ачинский район, Большесалырская школа (спортивный зал) 

Участники 
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2002г.р. и младше имеющие 

соответственную физическую и техническую подготовку. 

Условия проведения и система розыгрыша 

Схема проведения соревнований будет определена на судейской 

Заявки 

 Заявки направлять физоргу школы в срок до 9-00 1 0ктября 20016г.. Именная заявка с отметкой о 

допуске медицинским работником предоставляется в день проведения соревнований. 

Заявка на участие в соревнованиях 

от__________класса 

№ 

п\п 

ФИО 

(полностью) 

Год рождения Класс Виза врача 

     

Допущено к соревнованиям________     __________врач 

Представитель команды_____________________ 

Физорг класса_______________ 

Подведение итогов. Награждение. 

Команды – победители награждаются грамотами.  По результатам соревнований определяются 

лучшие учащиеся юношей и девушек 2002-2003г.р. для участия в муниципальных соревнованиях Ачинского 

района «Школьная спортивная лига». 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципального этапа соревнований по лыжным гонкам среди юношей и девушек 

 МКОУ «Большесалырская средняя школа» 

 Ачинского района «Школьная спортивная лига» 

 

Цели и задачи 

Соревнования проводится с целью популяризации и развития лыжных гонок в школе, пропаганды ФК и 

спорта, формирования здорового образа жизни среди детей и подростков. 

Основные задачи: 

- выявление сильнейших спортсменов школы; 

- повышение спортивного мастерства участников соревнований; 

- отбор на муниципальные соревнования среди учащихся школ Ачинского района «Школьная спортивная 

лига».  

Сроки  и  место проведения 

Сроки проведения: 28 января 2017г. 

Соревнования среди девушек и юношей: 

Начало: 11-00час 

Судейская: 28 января 2017г. в 10-00 (спортивный зал). 

Место проведения:  Ачинский район, Большесалырская школа (спортивная площадка) 

Участники 
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2002 - 2003г.р. и младше имеющие 

соответственную физическую и техническую подготовку. Состав учащихся 6 человек ( 3 девушки + 3 

юноши). Форма участников соревнований – спортивная форма с номером. 

Условия проведения и система розыгрыша 

Схема проведения соревнований будет определена на судейской. Классический ход. 5км –юноши, 

3км – девушки. 

Заявки 

 Заявки направлять физоргу школы в срок до 16-00  27 января 20017г.. Именная заявка с отметкой о 

допуске медицинским работником предоставляется в день проведения соревнований. 

Заявка на участие в соревнованиях 

от__________класса 

№ 

п\п 

ФИО 

(полностью) 

Год рождения Класс Виза врача 

     

Допущено к соревнованиям________     __________врач 

Представитель команды_____________________ 

Физорг класса_______________ 

Подведение итогов. Награждение. 

Команды – победители награждаются грамотами.  По результатам соревнований определяются 

лучшие учащиеся юношей и девушек 2002-2003г.р. для участия в муниципальных соревнованиях Ачинского 

района «Школьная спортивная лига». 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципального этапа соревнований по мини-футболу среди юношей и девушек 

 МКОУ «Большесалырская средняя школа» 

 Ачинского района «Школьная спортивная лига» 

 

Цели и задачи 

Соревнования проводится с целью популяризации и развития мини-футбола в школе, пропаганды ФК и 

спорта, формирования здорового образа жизни среди детей и подростков. 

Основные задачи: 

- выявление сильнейших спортсменов школы; 

- повышение спортивного мастерства участников соревнований; 

- отбор на муниципальные соревнования среди учащихся школ Ачинского района «Школьная спортивная 

лига».  

Сроки  и  место проведения 

Сроки проведения: 28 февраля - 1марта 2017г. 

Соревнования среди девушек и юношей: 

Начало: 12-00час 

Судейская 28 февраля 2017г. в 11-30 (спортивный зал). 

Место проведения:  Ачинский район, Большесалырская школа (спортивный зал) 

Участники 
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2001 - 2003г.р. и младше имеющие 

соответственную физическую и техническую подготовку. Состав участников 6 игроков. Форма участников – 

единая с номерами. 

Условия проведения и система розыгрыша 

Схема проведения соревнований будет определена на судейской 

Заявки 

 Заявки направлять физоргу школы в срок до 16-00 27 февраля 20017г.. Именная заявка с отметкой о 

допуске медицинским работником предоставляется в день проведения соревнований. 

Заявка на участие в соревнованиях 

от__________класса 

№ 

п\п 

ФИО 

(полностью) 

Год рождения Класс Виза врача 

     

Допущено к соревнованиям________     __________врач 

Представитель команды_____________________ 

Физорг класса_______________ 

Подведение итогов. Награждение. 

Команды – победители награждаются грамотами.  По результатам соревнований определяются 

лучшие учащиеся юношей и девушек 2001-2003г.р. для участия в муниципальных соревнованиях Ачинского 

района «Школьная спортивная лига». 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципального этапа соревнований по баскетболу среди юношей и девушек 

 МКОУ «Большесалырская средняя школа» 

 Ачинского района «Школьная спортивная лига» 

 

Цели и задачи 

Соревнования проводится с целью популяризации и развития мини-футбола в школе, пропаганды ФК и 

спорта, формирования здорового образа жизни среди детей и подростков. 

Основные задачи: 

- выявление сильнейших спортсменов школы; 

- повышение спортивного мастерства участников соревнований; 

- отбор на муниципальные соревнования среди учащихся школ Ачинского района «Школьная спортивная 

лига».  

Сроки  и  место проведения 

Сроки проведения: 7- 8 декабря  2016г. 

Соревнования среди девушек и юношей: 

Начало: 14-15час 

Судейская 7декабря 2016г. в 14-00 (спортивный зал). 

Место проведения:  Ачинский район, Большесалырская школа (спортивный зал) 

Участники 
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 1999 - 2002г.р. и младше имеющие 

соответственную физическую и техническую подготовку. Состав участников 6 игроков. Форма участников – 

единая с номерами. 

Условия проведения и система розыгрыша 

Схема проведения соревнований будет определена на судейской 

Заявки 

 Заявки направлять физоргу школы в срок до 16-00 6декабря 20016г.. Именная заявка с отметкой о 

допуске медицинским работником предоставляется в день проведения соревнований. Состав участников 8 

игроков (юноши и девушки). Форма участников – единая с номерами. 

Заявка на участие в соревнованиях 

от__________класса 

№ 

п\п 

ФИО 

(полностью) 

Год рождения Класс Виза врача 

     

Допущено к соревнованиям________     __________врач 

Представитель команды_____________________ 

Физорг класса_______________ 

Подведение итогов. Награждение. 

Команды – победители награждаются грамотами.  По результатам соревнований определяются 

лучшие учащиеся юношей и девушек 1999 – 2002г..р. для участия в муниципальных соревнованиях 

Ачинского района «Школьная спортивная лига». 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 


