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                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении гимназических спортивных игр «Юный олимпиец» 
2016 – 2017 учебный год 

 
1.Общие положения 

      Игры  «Юный олимпиец»  проводятся с целью организации и проведения 
спортивно-массовой работы в гимназии во внеурочное время, привлечения 
обучающихся  к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, укрепления их здоровья и формирования здорового образа жизни. 

1.1. Цель:   пропаганда здорового образа жизни. 
1.2. Задачи: 

 популяризация различных видов спорта; 
 формирование поликультурной образовательной среды и 

толерантных отношений; 
 повышение спортивного мастерства участников  соревнований. 

 
  2. Программа спортивных игр «Юный олимпиец» 
 

1 классы: 
 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»   
          2 классы: 
Веселые старты   
            3 классы: 
Игра «Перестрелка»   
            4 классы: 
Пионербол          

5 классы:  
 Мини-баскетбол (мальчики) 
Мини-баскетбол (девочки) 
Мини-футбол (мальчики) 
Пионербол (мальчики) 
Пионербол (девочки) 
          6 классы: 
 Мини-баскетбол (мальчики) 
 Мини-баскетбол (девочки) 
 Мини-футбол (мальчики) 
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 Волейбол (мальчики) 
 Волейбол (девочки) 

 
7 – 11 классы: 

 Мини-футбол (юноши) 
 Баскетбол (юноши) 
 Баскетбол (девушки) 
 Волейбол (юноши) 
 Волейбол (девушки) 

 
 
3. Организация проведения соревнований 
 
 Общее руководство по проведению спортивных игр «Юный олимпиец» 
осуществляется:  

-непосредственное проведение соревнований возлагается на 
оргкомитет (учителей физкультуры Рискову Н.А., Евграфову С.А., Шашкова 
С.А., Наседкина А.Б. учащуюся 10т класса Медведеву В., актив ФСК 
«Победа»); 

 -ответственность за сохранность жизни и здоровья членов сборных 
команд возлагается на классных руководителей; 

 -ответственность за соблюдение техники безопасности на местах 
проведения соревнований несет оргкомитет (учителя физкультуры). 
 
4. Регламент 
 

4.1. В соревнованиях принимают участие команды от классов: 
1 классы «Папа, мама, я – спортивная семья» ( от каждого класса  команда - 
две семьи: папа, мама, сын; папа, мама, дочь). 
2 классы: Веселые старты ( от класса команда: 5 мальчиков и 5 девочек) 
3 классы: Игра «Перестрелка» ( от класса команда: 8 мальчиков  и 8 девочек) 
4 классы: Пионербол  ( от класса команда: 6 мальчиков  и 6 девочек) 
Мини-футбол – от класса  команда мальчиков 5 человек;  
Мини-баскетбол – от класса команда мальчиков 5 человек, команда девочек 5 
человек; Мини-волейбол – от класса команда мальчиков 6 человек, команда 
девочек 6 человек; 
Баскетбол – от класса команда юношей 5 человек, команда девушек 5 
человек; 
Волейбол – от класса команда юношей 6 человек, команда девушек 6 человек 
.   В команде 9-х классов на соревнования по волейболу (юноши) 
выставляется команда из 5 юношей и 1 девушки.  

В 10-11 классах первенство определяется  отдельно по командам 
юношей и девушек. 
 4.2. Команда (участник) не явившаяся на соревнование получает 
штрафные очки. Результаты соревнований отражаются на демонстрационном 
табло. 
 Играющие команды (участники) обязаны: 



 Четко выполнять правила соревнований; 
 Корректно вести себя на спортивной площадке; 
 Иметь короткую спортивную форму; 

 
 
 

 Четко проводить приветствия в начале и по окончании матча. 
4.3. Классные руководители должны обеспечивать явку команд 

(участников) на соревнования, по возможности организовать группу 
поддержки (плакаты, кричалки). 

4.4. Оскорбление судьи, участников соревнований (употребление 
ненормативной лексики, драки) влечет дисквалификацию виновника до 
конца игр. В повторном случае (если члены этой же команды нарушили 
регламент) вся команда дисквалифицируется до конца игр. 
 
5. Награждение 
 

Победители определяются по результатам общекомандного зачета по 
возрастным группам. Переходящими кубками и грамотами награждаются 
победители и призеры: 1 – 2 -- 3 – 4 классов, 5 – 6 классов, 7 – 8 классов, 
9классов, команды юношей и девушек 10 – 11 классов.  
 
6. Финансирование 
 
 Расходы, связанные с проведением соревнований несет  Управляющий 
совет и администрация МАОУ «Гимназия №1» г.Сосновоборска, согласно 
смете о проведении гимназических мероприятий. 
 
7. График проведения 

 
 Открытие Игр: 

21.10.2016г. в  спортивном зале гимназии: 
5-9 классы в  11.00 (4 урок);  1-4, 10-11 классы  в 12.00 (5 урок). 

Закрытие  Игр:  
7.04.16 (время будет сообщено дополнительно) 

 
 
8. Календарь спортивных игр 

Таблица 1 
1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Веселые старты 
«Папа, мама, я – 

спортивная 
семья» 

Эстафета Игра 
«Перестрелка» 

Пионербол 
29.10.16 

 
Девочки 9.00 

Мальчики 9.00 25.03.17 
11.00 

24.03.17 
12.00 

28.10.16 
12.00 

 



 
Таблица 2 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 
20.03.17 

Мини – баскетбол  
Девочки – 15.00  

Мальчики – 16.00 

18.03.17 
Мини – баскетбол  
Девочки – 12.00 

Мальчики – 13.00 

21.03.17 
Баскетбол 

Девочки – 15.00 
Мальчики – 16.00 

22.03.17 
Баскетбол 

Девочки – 15.00 
Мальчики – 16.00 

29.10.16 
Пионербол 

Девочки – 12.00 
Мальчики – 12.00 

22.10.16 
Мини - волейбол 
Девочки – 12.00 

Мальчики – 12.00 

24.10.16 
Волейбол 

Девочки – 15.00 
Мальчики – 16.00 

25.10.16  
Волейбол 

Девочки – 15.00 
Мальчики – 16.00 

24.11.17 
Мини – футбол 

Мальчики – 15.00 

26.11.16 
Мини – футбол 

Мальчики – 11.00 

25.11.16 
Мини – футбол 

Мальчики – 15.00 

24.11.16 
Мини – футбол 

Мальчики – 16.00 
 

Таблица 3 
 9 классы 10 классы 11 классы 

Баскетбол (дев.) 23.03.17 
15.00 

24.03.17 
15.00 

25.03.17 
12.00 

Баскетбол (юн.) 23.03.17 
16.00 

24.03.17 
16.00 

25.03.17 
12.30 

Мини – футбол  23.11.16 
16.00 

26.11.16 
12.30 

25.11.16 
16.00 

Волейбол (дев.) 27.10.16 
15.00 

26.10.16 
15.00 

28.10.16 
15.00 

Волейбол (юн.) 27.10.16 
16.00 

26.10.16 
16.00 

28.10.16 
16.00 
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