
                                                              

1. ЦЕЛЬ
 Привлечение учащихся гимназии № 8 к регулярным занятиям физической культурой

и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства.
Основные задачи:
-    пропагандировать  здоровый образа жизни среди школьников;
- внедрять  физическую культуру и спорт в повседневную жизнь учащихся;

- развить  и  популяризовать  виды  спорта,  входящие  в  программу
соревнований,

- привлечь   широкие  массы   учащихся       к   активным   занятиям
физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

2. РУКОВОДСТВО И  ПРОВЕДЕНИЕ СПАРТАКИАДЫ
2.1 Общее руководство проведением школьного этапа соревнований Лиги  осуществляют 
директор гимназии Н.Н. Устюгова, руководитель ФСК  «Олимп» , учителя физической культуры.
2.2.Непосредственное руководство при проведении соревнований осуществляют судейские 
бригады и учителя физической культуры гимназии № 8

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. К участию в спартакиаде допускаются учащиеся ШЛС  1996-1998 годов рождения  
гимназии № 8  г Красноярска, допущенные врачом.
3.2. учащиеся не получившие разрешение врача, к участию в спартакиаде не допускаются.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители-классы в соревнованиях школьного этапа Лиги определяются  согласно положению
образовательного учреждения.

     5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
5.1.  Место  проведения  соревнований  должно  отвечать  требованиям  соответствующих
нормативных  правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации  по
обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
5.2. Перед началом соревнований в обязательном порядке учителями физической культуры 



проводится инструктаж по технике безопасности

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. Победители и призеры в каждом виде программы спартакиады награждаются грамотами.
6.2. информация о победителях размещается на сайте гимназии и информационных стендах.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ:

Расходы,  связанные с  организацией  и  проведением школьного этапа  Лиги,  несет  МБОУ
«Образовательное учреждение гимназия № 8»

8. ЗАЯВКИ:

Предварительные  заявки  на  участие  в  Лиге  на  каждый  вид  программы  подаются
физоргом класса  с  указанием количества  участников  не  позднее,  чем  за  3  дня  до  начала
соревнований учителям физической культуры.

В случае не подтверждения участия в соревнованиях в указанные сроки команды не
допускаются.

Форма заявки
ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях «Школьная спортивная лига»
(вид программы, дата и место проведения)

от команды_______________класса                  

№ Ф.И.О. Класс Дата рождения Домашний адрес

Физорг класса _______________ /Ф.И./


