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I. Цель и задачи проведения мероприятия 

«Школьная спортивная лига» (далее - Лига) проводится с целью 

привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Основные задачи проведения: 

- популяризация здорового образа жизни среди школьников; 

- привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 

школьников; 

- развитие и популяризация массовых видов спорта в городе Красноярске; 

- определение сильнейших команд школ, сформированных из обучающихся 

одной общеобразовательной организации, для участия в финальном этапе 

Лиги в 2015-2016 учебном году. 

 Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» являются приоритетным направлением в деятельности 

каждого общеобразовательного учреждения по организации и проведению 

внеурочной физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 

II. Классификация мероприятия 

Соревнования проводятся в соответствие с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

города Красноярска на 2016 год. 

III. Организаторы мероприятия 

Общее руководство зональным этапом осуществляет главное 

управление по физической культуре, спорту и туризму и главное управление 

образования администрации города Красноярска, федерации по видам 

спорта. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ 

«Дирекция спортивно-массовых мероприятий» и главную судейскую 

коллегию, утвержденную федерациями по видам спорта. 

IV. Место и сроки проведения мероприятия 

Соревнования Лиги проводятся в четыре этапа: 

- 1 (школьный) этап – школьные спартакиады – соревнования среди 

классов в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Красноярска проводятся согласно положениям, утвержденным директорами 

школ с сентября 2015 года по март 2016 года. Положение, таблицы 

результатов, фотоотчеты первого этапа размещаются на сайтах школ. 
Таблицы отчета о проведении школьного этапа оформляются согласно 

установленной форме (приложение № 2). 



 

 

 

 - 2 (муниципальный) этап – районные спартакиады. Проводятся 

согласно положениям, утвержденными администрациями районов в городе 

Красноярске среди команд общеобразовательных организаций – с октября 

2015 года по апрель 2016 года. В программу соревнований второго этапа 

включаются виды спорта, определенные положением о проведении краевого 

этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» в 2015 – 2016 учебном году, а также виды спорта, 

развивающиеся в районах. 

 Таблицы отчетов  о проведении муниципального и зонального  этапов 

подписываются руководителем главного управления образования 

администрации города Красноярска, руководителем главного управления по 

физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска 

на основании отчетов, предоставленных территориальными отделами по 

районам города и отделами, курирующими направление «физическая 

культура и спорт» администраций районов города (форма отчета будет 

направлена дополнительна).  

 Итоговые таблицы муниципального и зонального этапов размещаются 

на сайте главного управления образования. 

 - 3 (зональный) этап – зональные (отборочные) соревнования среди 

команд общеобразовательных организаций города Красноярска – 

победителей второго этапа - с ноября 2015 года по май 2016 года. 

Зональные соревнования проводятся по баскетболу, волейболу, мини-

футболу, регби. 

 - 4 (финальный) этап – финальные соревнования среди команд 

общеобразовательных организаций Красноярского края. Финальный этап 

проводится с ноября 2015 по май 2016 года. 
V. Участники мероприятия 

К участию в зональном этапе допускаются команды юношей и девушек 

общеобразовательных организаций – победители муниципального этапа по 

видам спорта. В каждом виде программы команда должна быть представлена 

учащимися одного общеобразовательного учреждения (школа). 

Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии 

паспорта. Участники, не достигшие возраста 14 лет на период проведения 

соревнований, допускаются по свидетельству о рождении. 

Директор общеобразовательного учреждения несет персональную 

ответственность за достоверность списка участников Лиги, представляющих 

команду школы.  

Команды должны иметь единую спортивную форму для участия в 

церемонии открытия и закрытия соревнований, а также, спортивную форму 

для участия в соревнованиях по видам спорта.  

VI. Программа мероприятия 

Вид спорта Условие проведения 
Место  проведения, 

ответственный 

ВОЛЕЙБОЛ Проводится в рамках IX Детских спортивных по согласованию 



 

 

 

девушки  игр на призы Главы города Красноярска 

«Звезды Красноярска – Будущие звезды 

Универсиады» по 5-й возрастной группе 
ВОЛЕЙБОЛ 

юноши 
по согласованию 

БАСКЕТБОЛ  

(КЭС-Баскет) 

юноши 

Проводится в рамках календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий города Красноярска 

на 2016 год Местной молодежной 

общественной организацией «Федерация 

баскетбола города Красноярска» 

по согласованию 

БАСКЕТБОЛ 

(КЭС-Баскет) 

девушки 

по согласованию 

МИНИ-ФУТБОЛ 

юноши 
Проводится в рамках IX Детских спортивных 

игр на призы Главы города Красноярска 

«Звезды Красноярска – Будущие звезды 

Универсиады» по 5-й возрастной группе 

по согласованию 

МИНИ-ФУТБОЛ 

девушки 
по согласованию 

РЕГБИ 

юноши и девушки 

Проводится в рамках IX Детских спортивных 

игр на призы Главы города Красноярска 

«Звезды Красноярска – Будущие звезды 

Универсиады» по 4-й возрастной группе 

по согласованию 

К участию в финальном этапе соревнований по таким видам спорта 

как: лыжные гонки, конькобежный спорт, шахматы, настольный 

теннис,  легкая атлетика,  хоккей, допускаются команды победительницы 

муниципального этапа. Формирование команд по этим видам спорта для 

участия в финальных соревнованиях согласно положению о проведении 

краевого этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» в 2015 – 2016 учебном году. 

VII. Награждение 

Награждение осуществляется по положению о проведении IX Детских 

спортивных игр на призы Главы города Красноярска «Звезды Красноярска – 

Будущие звезды Универсиады». 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей: 

Соревнования проводятся на спортсооружениях города Красноярска, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации, направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности спортивных сооружений к 

проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.  

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

Организатор обеспечивает защиту персональных данных участникам 

Лиги способами, установленными действующим законодательством о защите 

персональных данных (приложение № 3). 

IX. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьба с ними 

Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 



 

 

 

Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями. 

X. Страхование участников 

Все участники команды должны иметь страховые полисы 

обязательного медицинского страхования.   

Наличие полиса о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья носит рекомендательный характер. 

XI. Условия финансирования 

Финансирование осуществляется по положению о проведении IX 

Детских спортивных игр на призы Главы города Красноярска «Звезды 

Красноярска – Будущие звезды Универсиады». 

XII. Протесты: 

В командных игровых видах спорта протест подает представитель 

команды, заявляет первому судье в ходе игры, а затем делает запись в 

протоколе матча сразу после его окончания. Протест подается в письменном 

виде в главную судейскую коллегию в течение 30 минут после окончания 

матча. Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игры 

протесты не рассматриваются. 

Несвоевременно поданный протест не рассматривается. 

Протест рассматривается главной судейской коллегией в течении 

одного часа с момент подачи протеста. 

XIII. Заявки на участие: 

Расписание работы мандатной комиссии по районам будет утверждено 

1 февраля 2016 года. 

В мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- свидетельство о рождение (паспорт) на каждого участника; 

- ксерокопии страниц классных журналов; 

- заявку по форме (приложение № 1); 

- полисы о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Так же, электронный вариант заявки направляется на электронный 

адрес – dsi2016@mail.ru/ 

Примечания: 

 Личная карточка участника должна находиться у участника 

соревнований. 

 Документы после прохождения мандатной комиссии остаются у 

представителя команды, и должны быть у него на весь период проведения 

спортивных игр. 
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Приложение № 1 к Положению 

      

 

 

 

Форма заявки 

 

 

От команды   

__________________________________________________________________

__________________________ 
(полное наименование учреждения) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

Категория (ПК или МК) и группа 

_______________________________________________________________________ 

        (полное наименование категории и 

группы) 

 

№ ФИО Группа Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Паспортные 

данные/ 

свидетельство 

(серия, номер, кем 

выдан, дата выдачи) 

Виза 

врача 

       

       

 

 

К соревнованиям допущено _____________________  человек 

Врач                                        _____________________  ФИО    М.П. 

Руководитель команды         _____________________  ФИО 

(полные данные на представителя команды в заявке, контактный телефон) 

 

 

 

Достоверность заявки подтверждаю: 

Директор школы _______________________________________ 

«______» ____________201__г. М.П. (Ф.И.О. полностью, подписать, телефон) 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение № 3 к Положению 

   

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие МАУ 

«Дирекция спортивно-массовых мероприятий», расположенному по адресу:  г. Красноярск, 

ул. Марковского, д. 43 «А» на обработку (любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

 

_____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

 

_____________________________________________________________ 

наименование место работы, учебы; 

 

_____________________________________________________________ 

занимаемая должность; 

 

_____________________________________________________________ 

контактная информация: контактный телефон и адрес электронной почты. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю в согласие МАУ «Дирекция 

спортивно-массовых мероприятий», расположенному по адресу:  г. Красноярск, ул. 

Марковского, д. 43 «А» для обработки в целях участия в соревнованиях среди команд 

общеобразовательных организаций города Красноярска «Школьная спортивная лига», 

зональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» в 2015 - 2016 учебном году. 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его 

подписания.  

 На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящие согласие на обработку персональных данных может 

быть отозвано субъектом персональных данных на основании письменного заявления в 

произвольной форме, в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

«__»__________20__г.               ___________  _______________________ 

      подпись    Ф.И.О. 

 

 

 

 
 


