
Утверждаю 

Директор МБОУ Тесинской СОШ № 10 

кг т.И Егорова 

положение 
о проведении школьного этапа краевых соревнований 

«ШКОЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ЛИГА» 

среди учащихся по ПИОНЕРБОЛУ, ВОЛЕЙБОЛУ 

Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью популяризации ПИОНЕРБОЛА, ВОЛЕЙБОЛА среди 
школьников, выявления лучших игроков и команд. 

Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся с 16 ноября 2015 года в спортивном зале школы. 

Начало соревнований в 16.00 

Состав команд и участники 

К участию допускаются все учащиеся с 4-11 класс 

Состав команды 6 человек на площадке. 

Определение победителей 

За победу команда получает 2 очка, за поражение 1 очко, за неявку на игру 0. 

Заявки подаются 16.11.15 

Форма заявки. 

Заявка на соревнования пол ПИОНЕРБОЛУ, ВОЛЕЙБОЛУ от класса(мальчики, 
девочки) 

№ Фамилия Имя Год рождения 

Классный руководитель 

Внимание 

Без заявки команда не будет принимать участие 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенство школы по мини-футболу 
в рамках школьной «Спортивной лиги». 

Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью популяризации МИНИ - ФУТБОЛА среди учащихся, 

выявления и определения для формирования 
состава сборной школы для участия в районных соревнованиях. 

Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся на футбольном поле школы с _2015г 

Участие в соревнованиях. 
К участию в соревнованиях допускаются все учащиеся 2-11 классов, мальчики и юноши, 

кроме, освобожденных от занятий физической культурой. 

Состав команды 
4 футболиста + 1 вратарь 

Условия проведения. 
Классы разбиты на 3 подгруппы: 

1 группа. 2- 4 классы; 2.группа 5-6-7 классы; 3. Группа 8-9-10-11 классы. 

Определение победителей. 
Система проведения круговая. 

Награждение победителей. 
Команда победительница награждается грамотой. 

Заявки подаются с 21.09. 15г. 
судейство осуществляется учителями физической культуры. 

Форма заявки. 
Заявка на мини-футбол от класса 

№/п Фамилия Имя Год рождения 

Классный руководитель 

Капитан команды: 
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о проведении ЛИЧНОГО первенство школы по настольному теннису 
в рамках «Школьной спортивной лиги». 

« 

Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью популяризации настольного тенниса среди учащихся и 

состава сборной школы для участия в районных соревнованиях. 

Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся в спортивном зале школы 2015 года 

Участие в соревнованиях. 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие кто умеет играть в настольный 

теннис, учащиеся 3 - 1 1 классов девочки и мальчики. 

Условия проведения. 
Классы разбиты на 4 подгруппы: 

1. подгруппа: 3-4 классы. 2. подгруппа: 5 - 7 классы; 3. подгруппа: 8-11 классы. 

< Определение победителей. 
Система проведения круговая. 

Награждение победителей. 
Победитель в личном первенстве награждается грамотой. 

Заявки подаются с 2015 года. 

Судейство осуществляется учителями физической культуры. 

Форма заявки. 
Заявка на участие в первенство школы по настольному теннису от класса 

№/п Фамилия Имя Класс Год рождения 
1 Сидоров Иван 2 2007 

Классный руководитель: 


