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ПОЛОЖЕНИЕ
о спартакиаде школьников 
МОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»
1. Цели проведения спартакиады
1.1. Спартакиада проводится с целью:
— создать максимум условий для реализации способностей, склонностей, интересов учащихся;
— способствовать формированию индивидуального стиля здорового образа жизни для продуктивности и продолжительности их жизнедеятельности;
— развивать личность, сохранять и укреплять ее физическое здоровье;
— активизировать оздоровительную и спортивную работу школы в рамках целевой программы «Здоровье»;
— выявлять лучших спортсменов школы для их дальнейшего участия в спартакиаде школьников района
2. Содержание спартакиады
2.1. Соревнования в рамках программы школьной спартакиады определяются учителями физической культуры совместно с физоргами классов.
2.2. Школьная спартакиада проводится по следующим видам:
1. Бег

1-11 классы

2. Легкоатлетический кросс 1-3 классы 5-7        1-4 классы
5-7 классы
8-9 классы
 10-11 классы

1-11 классы 
1 км без учета времени 
1 км с учетом времени 
2 км с учетом времени
 девушки — 2 км с учетом времени
 юноши — 3 км с учетом времени

3. Футбол

5-11 классы

4.Лапта

5-11 классы

Баскетбол
8-11 классы
Волейбол
8-11 классы
Веселые старты
1-7 классы
Шахматы
7-11 классы
Настольный теннис
7-11 классы
Туристический поход
1-11 классы

2.3. Классные руководители (воспитатели) доводят программу школьной  спартакиады до сведения учащихся не позднее одной недели до начала спортивных соревнований.
3. Участники и организаторы спартакиады
3.1. В спартакиаде принимают участие учащиеся 1-11 классов, классные команды школы.
3.2. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся основной медицинской группы.
3.3. Документацию по допуску к соревнованиям учащихся класса (классных команд) представляет классный руководитель (воспитатель).
3.4. Ответственность за участие в спартакиаде классных команд несут учителя физической культуры, физорги классов, классные ученические органы самоуправления.
Классный руководитель (воспитатель) создает благоприятные условия для самовоспитания и личностного развития обучающегося в рамках школьной целевой программы « Здоровье ».
4. Общие положения школьной спартакиады
4.1. Общее руководство проведением школьной спартакиады возлагается на Оргкомитет, который организует систему постоянно действующих состязаний в течение всего учебного года для всех учащихся школы.
4.2. Состав оргкомитета школьной спартакиады:
— заместитель директора по воспитательной работе;
— учителя физической культуры;
— министр спорта
4.3.Судейство возлагается на учащихся, занимающихся в
школах спортивного мастерства.	
4.4. Соревнования по программе спартакиады проводятся на 
протяжении всего учебного года с участием всех обучающихся
школы, не имеющих медицинских противопоказаний.	
4.5. Соревнования проводятся на спортивной площадке, спортивном зале школы.
4.6. При подведении итогов как по отдельным видам спорта так и в целом по результатам школьной спартакиады организовываются показательные выступления лучших спортсменов школы.
4.7. За драку, нанесение материального ущерба спортивный сооружениям учащиеся, классные команды снимаются с соревнований, возмещают нанесенный материальный ущерб.
5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Оргкомитет выявляет призеров в каждой возрастной группе (личный и командный зачет), как по отдельным видам спорта, так и в целом по итогам школьной спартакиады.
5.2. Команды, занявшие 1-3 места по отдельным видам  спорта, награждаются дипломами I, II, III степени, учащиеся  грамотами.
5.3. Учителя, классные руководители (воспитатели), принимавшие активное участие в подготовке призеров школьной спартакиады, награждаются Почетными грамотами.
5.4. Классы, занявшие максимальное количество призовых мест по итогам спартакиады, награждаются дипломами I, II, III степени. 
5.5. Ответственность за награждения участников соревнований возложить на заместителя директора по воспитательной работе.

Введено приказом по МОУ «Стригуновская СОШ»
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