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1. Общие положения

Соревнования «Школьная спортивная лига» (ШСЛ) среди команд классов 
МБОУ «Гимназия № 3» в учебном году проводятся с целью привлечения 
учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом и в связи с 
отбором участников на районные соревнования «Школьной спортивной лиги».

Основные задачи проведения:
-  популяризация здорового образа жизни среди обучающихся;
-  привлечение широких масс, обучающихся к активным занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;
-  внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 

обучающихся;
-  развитие и популяризация массовых видов спорта
-  Всероссийские спортивные игры школьников «Школьной 

спортивной лиги» являются приоритетным направлением в организации и 
проведении внеурочной физкультурно-спортивной работы с учащимися школы.

2. Организаторы мероприятия

Общее руководство соревнований ШСЛ осуществляют учителя физической 
культуры.

3. Место и сроки проведения

Соревнования ШСЛ среди классов школы проводятся согласно 
положению, утвержденному директором МБОУ «Гимназия № 3», с сентября 
2020 года по май 2021 года. Положение, таблицы результатов, фотоотчеты 
школьного этапа размещаются на сайте школы.

4. Участники мероприятия

К участию в соревнованиях на всех этапах допускаются только учащиеся, 
отнесённые к основной медицинской группе для занятий физической культурой 
и спортом.

К участию в соревнованиях допускаются команды, в состав которых 
входят учащиеся одного класса школы.

Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии 
допуска врача.

Каждая команда должна иметь единую спортивную форму для участия в 
церемонии открытия и закрытия соревнований, а также спортивную форму для 
участия в соревнованиях по видам спорта.



5. Программа соревнований

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 
видов спорта, а также настоящим Положением.

Порядок проведения соревнований по видам спорта будет доводиться в 
положениях о соревнованиях не позднее, чем за 15 календарных дней до начала 
соревнований.

Вид спорта Состав команды, 
человек Срок проведения

БАСКЕТБОЛ 3x3 
юноши 8 игроков январь 2021

БАСКЕТБОЛ 3x3 
девушки 9 игроков январь 2021

ВОЛЕЙБОЛ
юноши

8 игроков январь 2021

ВОЛЕЙБОЛ
девушки 8 игроков январь 2021

КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ
юноши и девушки

6 участников 
(3 юноши, 3 

девушки)
февраль 2021

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС 
юноши и девушки

5 игроков 
(3 юноши, 2 

девушки)

март 2021

ШАШКИ 
юноши и девушки

4 игрока 
(3 юноши, 1 

девушка)

март 2021

МИНИ-ФУТБОЛ
юноши 8 игроков апрель 2021

МИНИ-ФУТБОЛ
девушки 8 игроков апрель 2021

РЕГБИ
юноши и девушки 9 игроков апрель 2021

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Юноши, девушки

12 участников апрель 2021
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