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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»  

 в рамках акции «Спорт вместо вредных привычек» 

спортивного мероприятия  «Малые олимпийские игры -  2012». 

1. Цели и задачи 

спортивное мероприятие  «Малые олимпийские игры -  2012» (далее спортивного 

мероприятия) проводится с целью: 

- повышения качества и эффективности физкультурно-оздоровительной  и спортивно-

массовой работы в общеобразовательном учреждении; 

- повышение сопротивляемости организма детей и подростков к различным заболеваниям, 

работоспособности школьников, продуктивности их обучения. 

- воспитания потребности вести здоровый образ жизни. 

Основными задачами спортивного мероприятия являются: 

 повышение уровня физической подготовленности школьников;  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 развитие у школьников потребности к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом; 

 увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом;  

 профилактика асоциального поведения учащихся; 

 комплектование команды для участия в районной Спартакиаде школьников.  

2. Дата проведения 

Спортивное мероприятие проводится  в период с 20 по 30 ноября 2012 года. 

 

Дата проведения Виды соревнований Ответственный 

20 ноября Шахматы  Палий Н.П. 

21 ноября Армрестлинг Медведев В.А. 

26 ноября «Веселые старты» Медведев В.А. 

27 ноября Баскетбол  Медведев В.А. 

28 ноября ОФП Медведев В.А. 

30 ноября Показательные выступления. Подведение 

итогов. 

Медведев В.А. 

 

3. Порядок организации и проведения 

3.1.Организация проведения спортивного соревнования возлагается на учителя 

физической культуры, классных руководителей, заместителя директора по 

воспитательной работе; 

3.2.Программа и форма проведения спортивного соревнования разрабатывается учителем 

физической культуры совместно с заместителем директора по воспитательной работе;  

3.3.Заместитель директора по воспитательной работе отвечает за подготовку призов для 

победителей, учащихся, занявших 1,2,3 места. 

3.4.Классные руководители доводят программу спортивного соревнования до сведения 

учащихся. 

3.5. Судьями на соревнованиях являются учитель физической культуры, классные 

руководители и учителя школы. 



3.6. К участию в спортивном мероприятии допускаются учащиеся школы (2-11классов), 

не имеющие медицинских противопоказаний.  

4. Содержание спортивного мероприятия включает спортивные соревнования по 

отдельным видам спорта, спортивные игры: 

 шахматы 

 армрестлинг 

 настольный теннис 

 ОФП 

 Баскетбол 

 «Веселые старты» 

5. Определение победителей в спортивном соревновании 

Победители определяются в личном и командном первенстве среди юношей и 

девушек отдельно. Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 

показанных участниками. В случае равенства суммы мест преимущество дается команде, 
участник которой занял более высокое место в личном зачете.  

6. Награждение. 

Командам и участникам, занявшим 1-3 места, вручаются призы и благодарности 

администрации школы и призы. 

 

 

 


