
 



 

I. Общие положения 

Соревнования среди команд общеобразовательных учреждений Абанского района 

«Школьная спортивная лига» (далее – Лига) являются муниципальным этапом 

всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и 

проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 

№ 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», 

приказом министерства образования и науки России и министерства спорта России от 

27.09.2010 № 966/1009 «Об утверждении порядка проведения всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и порядка 

проведения всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» (зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2010 г., регистрационный № 

18976).  

Лига проводится с целью привлечения обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом.  

Основные задачи проведения: 

 пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

 внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого 

школьника; 

 привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

 развитие и популяризация видов спорта, входящих в программу Лиги, в 

муниципальных образованиях Красноярского края; 

 повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

школьников; 

 определение сильнейших команд, сформированных из обучающихся одного 

общеобразовательного учреждения. 

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. 

       Положение о соревнованиях среди команд общеобразовательных 

учреждений Абанского района «Школьная спортивная лига», муниципальном этапе 

всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 

2019 - 2020 учебном году (далее – Положение) определяет порядок проведения 

этапов Лиги в Абанском районе. 

 

II. Места и сроки проведения 

Соревнования Лиги проводятся в три этапа: 

1 (школьный) этап – школьные спартакиады – соревнования среди классов в 

школе, проводятся согласно положениям, утвержденным директорами школ. 

2 (муниципальный) этап – среди команд школ - с сентября 2019 года по апрель 

2020 года. В программу соревнований второго этапа включаются виды спорта, 

определенные настоящим Положением.  

3 (зональный и финальный) этап – зональные (отборочные) и финальные 

соревнования среди команд школ муниципальных районов Красноярского края – 

победителей второго (муниципального) этапа Лиги, с ноября 2019 года по май  

2020 года.  



 Для участия в 3 этапе команда-победитель 2 этапа (муниципального) 

самостоятельно оформляет и направляет заявку на участие в зональных 

соревнованиях в оргкомитет не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований - в 

КГБОУ ДОД «КДЮСШ» (тел/факс 8 (391) 221-10-54, 221-27-87) на электронный 

адрес: kdush@bk.ru, а также дублируется  в  СШ «Лидер» т. 23-193. 

 

III. Руководство проведением 

Организаторами муниципального этапа соревнований Лиги является управление 

образования администрации Абанского района. 

Руководство проведением первого этапа осуществляют директора школ при 

непосредственном участии физкультурно-спортивного клуба школы. 

Регламентирующий документ (положение) о проведении школьного этапа Лиги 

утверждает директор школы. 

Общее руководство проведением второго этапа осуществляет управление 

образования администрации Абанского района, отдел культуры администрации 

Абанского района в лице СШ «Лидер». 

Судейство соревнований по видам спорта осуществляет судейская бригада 

согласно приложению 1.  

Управление образования администрации Абанского района оставляет за собой 

право внести изменения в состав судейской бригады в случае невозможности 

осуществлять судейство каким-либо из судей. Изменения вносятся приказом 

руководителя управления образования. 

Данное положение является официальным вызовом для педагогов, 

осуществляющих судейство. Образовательное учреждение несет ответственность за 

расходы, связанные с участие педагогов в работе судейской бригады. 

Управление образования администрации Абанского района оставляет за собой 

право перенести соревнования по видам спорта в соответствии с изменениями в 

краевом положении и погодными условиями. 
 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

      Участие в спартакиаде «Школьная спортивная лига» является 

обязательным для всех общеобразовательных учреждений района. 
К участию в первом и втором этапах соревнований Лиги допускаются команды 

школ Абанского района.  

По итогам школьного (первого) этапа определяется команда победитель,  согласно 

положению о школьных соревнованиях, которая направляется для участия во втором 

этапе Лиги.   

По итогам проведения муниципального (второго) этапа для каждой школы 

определяется общекомандное место в комплексном зачете.  

В третьем этапе Лиги в каждом виде программы команда должна быть 

представлена учащимися одной школы района. 

В случае невозможности участия по объективным причинам команды, занявшей 

первое место на зональных и муниципальных соревнованиях, организаторы 

оставляют за собой право направить на региональные  соревнования команду, 

занявшую следующее призовое место. 

Допуск команд к участию во 2 этапе осуществляется при наличии отчета 

проведения 1 этапа Лиги,  которые подаются в мандатную комиссию 

муниципального этапа соревнований в день проведения соревнований. 
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Результаты школьного этапа соревнований должны выставлены на сайте 

учреждения. 

Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии паспорта с 

регистрацией постоянного проживания в районе. Участники, не достигшие возраста 14 

лет на период проведения соревнований, допускаются по свидетельству о рождении 

при наличии справки из образовательного учреждения с фотографией и гербовой 

печатью. 

Команды, не имеющие единообразную спортивную форму к соревнованиям не 

допускаются.  

Директор школы несет персональную ответственность  

за достоверность списка участников Лиги, представляющих команду школы. 

В случае выявления  нарушений допуска участников в ходе проведения 

соревнований результат всей команды аннулируется. 

       Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по видам 

спорта, утвержденными федерациями по видам спорта.  

 

Программа соревнований: 
№ 

п/

п 

Вид 

программы 

пол возраст Сост

ав 

кома

нды 

Дата 

проведения 

Срок 

окончания 

приема 

предварит

ельных 

заявок 

Место проведения 

1 Кросс 

«Золотая 

осень» 

 2002 -

2003г.р

2004-

2005г.р

2006-

2007г.р

2008-

2009г.р 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

22.09.2019 21.09.2019 Парк «Горка» 

2 настольный 

теннис 

юн. 2004 

г.р. и 

младше                                              

3 02.11.2019 25.10.2019 Абанская СОШ №3 

Абанская СОШ №4 

Абанская ООШ №1 
дев 2 

3 шашки юн. 2006 

г.р. мл.                                              

3 02.11.2019 25.10.2019 Абанская СОШ №3 

 дев 1 

4 Баскетбол 

3х3 

юн. 2004-

2006г.р 

4 07.12.2019 29.11.2019 Абанская СОШ №4  

Абанская СОШ №3 

5 волейбол дев. 2005-

2006г.р 

8 14.12.2019 06.12.2019 Абанская СОШ №4  

Абанская СОШ №3 

6 Баскетбол 

3х3 

дев. 2004-

2006г.р 

4 21.12.2019 29.12.2019 Абанская СОШ №4 

Абанская СОШ №3 

7 Волейбол 

 

юн 

 

2005-

2006г.р 

8 18.01.2020 10.01.2020 Абанская СОШ №4  

Абанская СОШ №3 

8 лыжные  

гонки 

юн. 

дев 

2006-

2007г.р  

2008-

2009г.р 

5/5 

 

25.01.2020 17.01.2020 Абанская СОШ №3 

(Лыжная трасса СШ 

«Лидер») 

9 хоккей юн 2004-

2006г.р 

10 25.01.2020 17.01.2020 Абанская ООШ №1  

 

10 мини-

футбол 

юн. 2004-

2006г.р 

8 08.02.2020 31.01.2020 Абанская СОШ №3  

11 мини-

футбол 

дев. 2004-

2006г.р 

8 15.02.2020 07.02.2020  Абанская СОШ №3 

 



12 конькобежн

ый спорт 

юн. 

дев. 

2006-

2008г.р 

3/3 21.12.2019 14.12.2019 Абанский пруд  

13 легкая 

атлетика 

«Шиповка 

юных» 

юн.  

дев. 

2005-

2006г.р 

2007-

2008г.р 

2009-

2010г.р 

6/6 

4/4 В 

каж

дой 

груп

пе 

04.05.2020 24.04.2020 Абанская СОШ №3 

Абанская СОШ №4 

Команды принимают участие во втором этапе Лиги согласно приложению 2.  

В случае необходимости организаторы вправе вносить изменения в программу 

соревнований. 

Команды, не подавшие предварительные заявки или подавшие позже 

указанного срока подачи заявок, к соревнованиям не допускаются.  

 

Заявки 

Предварительные заявки на участие во втором этапе Лиги на каждый вид 

программы подаются с указанием количества участников в сроки, указанные в 

программе соревнований по тел: 23-193, эл. почта : abansport@yandex.ru,.  

В мандатную комиссию в день проведения соревнований подаются 

следующие документы: 

 именная заявка в печатном виде по форме; 

 паспорт (свидетельство о рождении) участника (копия); 

 справка школьника с фотографией и гербовой печатью, заверенная 

директором школы; 

 приказ школы об ответственности за жизнь и безопасность обучающихся; 

 договор страхования от несчастного случая (копия), страховой 

медицинский полис ОМС (копия); 

 отчёт о проведении первого (школьного) этапа заверенный директором 

школы.  

                                                            Форма заявки: 
 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе соревнований  «Школьная спортивная лига» 

(вид программы, дата и место проведения) 

 

от команды ______________________________________ школы 

 

 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Паспорт 

(свидетельство 

о рождении), 

серия, номер, 

кем и когда 

выдан 

Полный 

домашний 

адрес 

ФИО 

тренера 

Виза и 

печать 

врача(на 

каждого 

участника) 

       

       

       

К соревнованиям допущено_______  

Врач _______ М.П. 

Представитель команды _______  
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Руководитель учреждения _______ М.П.  

 

 

 

V. Обеспечение безопасности 

Место проведения соревнований должно отвечать требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 

по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

     Все участники команды должны иметь страховые полисы обязательного 

медицинского страхования и полисы о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья. 

 

 

VI. Определение победителей 

Победители в соревнованиях 1 этапа Лиги определяются согласно положениям 

образовательных учреждений района. 

На 2 этапе командное первенство определяется в каждом виде спорта среди 

команд образовательных учреждений. Победители в личном зачете в видах спорта 

определяются в соответствии с правилами соревнований. 

Общекомандное первенство в комплексном зачете среди команд основных и 

средних школ наполняемостью более 100 учащихся определяется по наилучшим 

результатам 7 видов программы. Общекомандный зачёт среди команд основных и 

средних школ с наполняемостью менее 100 учащихся по 5 видам согласно таблице 

очков. В случае одинаковой суммы очков более высокое место в комплексном зачете 

присуждается команде, имеющей большее количество первых мест по видам спорта, 

(обязательных) больше призовых мест по всем видам спорта и т.д. 

ТАБЛИЦА 

начисления очков в комплексном зачете Лиги 
Место Очки Место Очки 

1 30 9 16 
2 26 10 15 
3 23 11 14 
4 21 12 13 
5 20 13 12 
6 19 14 11 
7 18 15 10 
8 17 16 9 

VI. Награждение 

Награждение школ в соревнованиях 1 этапа проводится в соответствии с 

положениями образовательных учреждений района. 

      На 2 этапе команды школ, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами. 

     В комплексном зачете Лиги общеобразовательные учреждения награждаются 

раздельно  среди средних и основных школ с наполняемостью более 100 учащихся и 

среди команд основных и средних школ с наполняемостью менее 100 учащихся. 

Образовательные организации, занявшие 2, 3 места в комплексном зачете,  

награждаются грамотами; школа, занявшая 1 место грамотой и кубком.  

 

 

VII. Финансирование 



Расходы, связанные с организацией и проведением 1 этапа Лиги, несут 

образовательные учреждения Абанского района. 

Расходы, связанные с организацией и проведением 2 этапа, обеспечивают: 

- Управление образования администрации Абанского района – награждение 

победителей и призеров соревнований;  

- Отдел культуры администрации Абанского района – награждение победителей и 

призеров в комплексном зачете – кубки, грамоты; 

- образовательные учреждения Абанского района – подвоз учащихся к месту 

проведения соревнований, питание участников во время соревнований, расходы за 

работу педагогов их школ в качестве судей на соревнованиях; 

Расходы, связанные с участием команд победителей 2 этапа в третьем этапе 

Лиги, обеспечивают образовательные учреждения. 

 
Приложение 1 

к Положению о муниципальном этапе  

соревнований Лиги в 2019-2020 учебном году 

 

Состав судейских бригад по видам спорта 
№ 

п/п 

 Вид 

программы 

ФИО судьи Образовательное 

учреждение 

1 22.09.2019 Кросс  Семенов А.Д., 

Мельниченко А.А., 

Зосимов И.А. 

Г.Г.Домрачев 

СШ «Лидер» 

2 02.11.2019 

 

настольный 

теннис 

Устин В.В. 

Брюханов С.Ю. 

Курочкин В.В. 

Абанская СОШ №4 

Абанская СОШ №3 

Новоуспенская СОШ 

3 02.11.2019 шашки  СШ «Лидер» 

4 18.01.2020 

 

 

Волейбол (М) Тарасевич П.П. 

Тадынкин А.Н. 

Антонов Р.Д. 

Брюханов С.Ю. 

СШ «Лидер» 

Абанская СОШ №4 

5 25.01.2020 лыжные гонки Семенов А.Д., 

Мельниченко А.А., 

Зосимов И.А. 

Г.Г.Домрачев 

СШ «Лидер» 

 

6 25.01.2020 хоккей Цитович Р.А. 

Фомин В.Д. 

Устин В.В. 

Подоляк С.М. 

Абанская ООШ №1 

Д/мостовская СОШ 

Абанская СОШ №4 

Новоуспенская СОШ 

7 22.02.2020 Конькобежный 

спорт 

Устин В.В. 

Подоляк С.М. 

Абанская СОШ №4 

Новоуспенская СОШ 

8 14.12.2019 

 

Волейбол (Д) Тадынкин А.Н. 

Брюханов С.Ю. 

Тарасевич П.П. 

Антонов Р.Д 

Абанская СОШ №4 

Абанская СОШ №3 

СШ «Лидер» 

 

9 21.12.2019 Баскетбол (Д) Тарасевич П.П. 

Травников А.В. 

Милевский А.В. 

СШ «Лидер» 

Абанская СОШ №3 

Абанская СОШ №3 

10 07.12.2019 

 

Баскетбол (Ю) Милевский А.В. 

Тарасевич П.П. 

Травников А.В. 

Абанская СОШ №3 

СШ «Лидер» 

Абанская СОШ №3 



11 15.02.2020 Мини-футбол (Д) Травников А.В. 

Жгун Н.В. 

Курочкин В.В. 

Абанская СОШ №3 

СШ «Лидер» 

Новоуспенская СОШ 

12 08.02.2020 Мини-футбол (Ю) Курочкин В.В. 

Жгун Н.В. 

Травников А.В. 

Новоуспенская СОШ 

СШ «Лидер» 

Абанская СОШ №3 

13 04.05.2020 Легкая атлетика 

«Шиповка юных» 

Бег: Семенов А.Д., 

Мельниченко А.А., 

Зосимов И.А. 

Г.Г.Домрачев 

СШ «Лидер» 

Длина: Тадынкин А.Н. 

Харисов Т.Р. 

Абанская СОШ  №4 

Абанская ООШ№1 

Метание мяча:  

Травников А.В. 

 

Абанская СОШ №3 

Высота: по назначению  



 

 

Приложение 2 

к Положению о муниципальном этапе  

соревнований Лиги в 2019-2020 учебном году 

Порядок проведения соревнований по видам спорта  
 

Кросс «Золотая осень 
Соревнования лично-командные. 

Программа соревнований: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждой возрастной группе допускается 4 юноши и 4 девушки. В командный 

зачёт идёт не более 2 результатов у юношей и 2 результатов у девушек. 

Командное первенство для школ свыше 100 учащихся определяется по сумме 11 

лучших результатов в 4 возрастных группах.  

Командное первенство для школ менее 100 учащихся определяется по сумме 9 

лучших результатов в 3 возрастных группах.  

Соревнования проводятся по действующим Правилам соревнований по легкой 

атлетике со всеми последующими поправками и дополнениями.  

 

Баскетбол 3х3 

 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами баскетбола 

3х3 ФИБА. В соревнованиях принимают участие школьные команды юношей и 

девушек, укомплектованные учащимися 2004-2006 г.р. Участники 2003 и старше г.р. 

и 2007 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются. Состав команды – 4 

спортсмена и 1 представитель. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией 

в зависимости от количества участвующих команд, игры проходят на половине 

баскетбольной площадке. Основное время игры составляет 8 минут (только 

последняя минута – «чисто время», остальное время – «грязное»). В случае равенства 

счета по истечению 8 минут игра продолжается до 2 набранных очков в 

дополнительное время.  

Размер баскетбольного мяча № 6. 

 

Волейбол 

 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Волейбол», утверждёнными приказом Минспорттуризма России  

от 02.04.2010 № 275. 

 В соревнованиях принимают участие школьные команды юношей  

и девушек, укомплектованные учащимися 2005-2006 годов рождения. Участники 

Группа 2002-2003г.р. 

девушки: 1000м;  

юноши: 3000 м.  

Группа 2004 – 2005г.р. 

девушки: 1000;  

юноши: 2000м.  

Группа 2006 – 2007г.р. 

девушки: 1000м;  

юноши: 1000м.  

Группа 2008 – 2009г.р. 

девушки: 1000м;  

юноши: 1000м.  



2004 г.р. и старше и 2007 г.р. и младше к соревнованиям  

не допускаются. Состав команды – 8 спортсменов и 1 представитель. 

Система проведения зональных соревнований определяется главной судейской 

коллегией в зависимости от количества участвующих команд.  

Высота сетки для проведения соревнований среди команд юношей                –  243 см, 

девушек – 224 см. 

Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение – 1 очко, за 

неявку – 0 очков. 

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного  

или неправильно оформленного игрока команде засчитывается поражение 0:2 (0:25, 

0:25). 

 

Конькобежный спорт  

 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Конькобежный спорт», утверждёнными приказом Минспорттуризма России 

от 07.04.2010 № 305. 

Принимают участие школьные команды, укомплектованные учащимися 2006-2008 

годов рождения. Участники 2005 г.р. и старше и 2009г.р. и младше к соревнованиям 

не допускаются. Состав команды – 7 человек, в том числе 3 мальчика, 3 девочки, 1 

представитель. 

Программа финальных соревнований: 

– девочки – 100 м.  

–мальчики – 300 м. 

Победители в личном зачете определяются среди девочек и среди мальчиков на 

отдельных дистанциях по наилучшему результату в каждой дисциплине. 

Командное первенство отдельно среди команд школ определяется по наибольшей 

сумме очков по 6 лучшим личным результатам в команде, набранных участниками 

согласно таблице. 

Начисление очков производится по таблице: 

 
место очки место очки место очки место очки 

1  100  7 84 13 72 19 60 

2 96 8 82 14 70 20 58 

3 92 9 80 15 68 21 57 

4 90 10 78 16 66 22 56 

5 88 11  76 17 64 23 55 

6 86 12 74 18 62 24 54 

и т.д. на 1 очко меньше 

 

Легкая атлетика 

 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии  

с правилами вида спорта «Легкая атлетика», утверждёнными приказом 

Минспорттуризма России от 12.04.2010 № 340. 

Зональные соревнования не проводятся. Финальные соревнования проводятся в 

рамках регионального этапа всероссийских соревнований среди школьников по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». 

 



 

 

 

группы 

Состав команды 

спортсмены 
представитель 

команды 

 

2009-2010г.р  (мальчики) 4 1 

2009-2010г.р.  (девочки) 4 1 

2007-2008 г.р.  (юноши) 4 1 

2007-2008 г.р.  (девушки) 4 1 

2005-2006 г.р.  (юноши) 6 1 

2005-2006 г.р.  (девушки) 6 1 

 

Участники 2004 г.р. и старше и 2011 г.р. и младше  

к соревнованиям не допускаются. 

Программа соревнований: 

– бег 60 м; прыжок в длину или прыжок в высоту (по выбору);  метание мяча (все 

группы), бег 500 м (девушки 2009-2010,   2007-2008 годов рождения), бег 600 м 

(юноши 2009-2010 годов рождения, девушки 2005-2006 годов рождения), бег 800 м 

(юноши 2007-2008 годов рождения), бег 1000 м (юноши 2005-2006 годов рождения).  

Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой возрастной группе 

раздельно среди юношей и девушек по наибольшему количеству очков, набранных во 

всех видах программы.  

Командное первенство в группах 2009-2010, 2007-2008 годов рождения                 

для команд  – по 3 лучшим личным результатам в команде; в группе 2005-2006 годов 

рождения – по 5 лучшим личным результатам в команде. 

 

Лыжные гонки 

 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии  

с правилами вида спорта «Лыжные гонки», утверждёнными приказом Минспорта 

России от 06.03.2014 № 116. 

Принимают участие школьные команды, укомплектованные учащимися 2006-2009 

годов рождения. Участники 2005г.р. и старше к соревнованиям не допускаются, 

учащиеся 2010г.р. допускаются в случае отсутствия в школе учащихся 2009г.р.. 

Состав команды – 4 человека в каждой половозрастной группе.  

Программа соревнований: 

              - классический стиль 3 км – юноши 2006–2007 г.р. 

-классический стиль 2 км – мальчики 2008–2009 г.р. 

-классический стиль 2 км – девочки 2006–2007 г.р. 

-классический стиль 1 км – девочки 2008–2009 г.р. 

           -эстафета (4 х 1 км) –1 юноша 2008-2009г.р. + 1 девушка 2008-2009г.р. + 1 

юноша 2006–2007 г.р. + 1 девушка 2006-2007г.р. Первый и второй этапы в эстафете – 

классический стиль, третий и четвёртый этапы – свободный стиль.  

Личное первенство определяется по лучшему результату  

в индивидуальной гонке. Командное первенство среди школ в каждой 

половозрастной группе определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками команды согласно таблице + результат эстафеты. 

Начисление очков производится по таблице: 



индивидуальные гонки  эстафеты  

место очки место очки место очки место очки 

1  100 11  76 1  150 11  96 

2 96 12 74 2 135 12 94 

3 92 13 72 3 120 13 92 

4 90 14 70 4 110 14 90 

5 88 15 68 5 108 15 88 

6 86 16 66 6 106 16 86 

7 84 17 64 7 104 17 84 

8 82 18 62 8 102 18 82 

9 80 19 60 9 100 19 80 

10 78 20 58 10 98 20 78 

  21 57   21 76 

и т.д. на 1 очко меньше и т.д. на 2 очка меньше 

 

Мини-футбол 

 

Соревнования командные, проводятся по упрощенным правилам игры в мини-

футбол. Принимают участие школьные команды юношей и девушек, 

укомплектованные учащимися 2004-2006 годов рождения. Участники 2003г.р. и 

старше и 2007 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются. Состав команды – 8 

спортсменов и 1 представитель. 

Упрощенные правила игры в мини-футбол, утвержденные федерацией футбола 

Красноярского края: 

 игра состоит из 2 таймов по 10, 15 или 20 минут (уточненное время одного тайма 

устанавливается на заседании судейской коллегии  

в зависимости от количества команд); 

 в протокол матча вносятся фамилии 8 человек из общей заявки; 

 в игре принимают участие две команды, каждая из которых состоит  

из 5 игроков, включая вратаря; 

 количество замен в ходе матча не ограничено; 

 бросок от ворот выполняется вратарем защищающейся команды  

из любой точки штрафной площади. Гол не должен быть засчитан, если мяч забит 

непосредственно броском от ворот; 

 ввод мяча из-за боковой линии назначается, когда мяч выйдет из игры  

за пределы боковой линии; 

 пенальти пробивается с расстояния 6-ти метров; 

 угловой удар выполняется из углового сектора; 

 за касание мяча руками от своего игрока вратарь наказывается свободным 

ударом, который пробивается с 6-метрового расстояния; 

 в случае удаления одного из игроков, команда играет в меньшинстве  

2 минуты; 

 при выполнении начального, штрафного, углового и свободного ударов, ввода 

мяча из аута, игроки противоположной команды должны находиться на расстоянии 

не менее 5-ти метров. 

Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству набранных 

очков (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков).   



 при проведении стыковых игр, в случае результата «ничья», победитель 

определяется в серии послематчевых пенальти. Каждая команда производит по 3 

удара с 6-ти метровой отметки.  

 

Настольный теннис 

 

Соревнования  командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Настольный теннис», утверждёнными приказом Минспорта России от 23.01.2015 № 

74. Принимают участие школьные команды, укомплектованные учащимися 2004 года 

рождения и младше. Участники 2003 г.р. и старше  

к соревнованиям не допускаются. Состав команды – 6 человек, в том числе 3 юноши, 

2 девушки и 1 представитель. 

Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка  

не белого цвета), ракетки и мячи. 

Командный матч состоит из 9 одиночных встреч, проводимых  

в следующем порядке: 1) А-Х (ю); 2) 1д – 1д; 3) В-У (ю); 4) 2д – 2д; 5) С-Z (ю); 6) 1д – 

2д; 7) А-У (ю); 8) 2д – 1д; 9) В-Х (ю). Команда, выигравшая  

в 5 одиночных встречах, объявляется победителем, несыгранные встречи  

не проводятся. Команда-победительница матча получает 2 очка, проигравшая – 1 

очко. Одиночная встреча проводится «на большинство» из 5 партий. Участник, 

выигравший 3 партии, объявляется победителем. Основной игровой мяч – 

целлулоидный 3 звезды.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

командами во встречах друг с другом. 

 

Хоккей 

 

Соревнования командные, проводятся по упрощенным правилам игры в хоккей. 

Принимают участие школьные команды юношей, укомплектованные учащимися 

2004-2006 годов рождения, допускается один участник 2007 г.р., имеющий 

соответствующую подготовку при предоставлении документов, предусмотренных 

Положением, и согласия родителя (законного представителя) на участие в 

соревнованиях Лиги. Участники 2003 г.р. и старше и 2008 г.р. и младше к 

соревнованиям не допускаются. В состав команды могут включаться девушки 2003-

2006 годов рождения. Команда составляет 9 спортсменов. Для усиления команды на 

региональном этапе допускается участие не более 4 игроков из другого одного 

общеобразовательного учреждения (при начислении баллов школа, предоставившая 

игроков для усиления команды, получает 10 очков за одного участника при 

формировании итоговой таблицы командных результатов общеобразовательных 

учреждений).  

Зональные соревнования не проводятся.  

К участию в финальном этапе Лиги допускаются школьные команды – победители 

муниципального этапа. 

Система розыгрыша и продолжительность встреч на финальном этапе Лиги 

соревнованиях определятся на заседании главной судейской коллегии  

с представителями команд в зависимости от количества команд, подтвердивших 

участие. 

Упрощенные правила игры в хоккей: 



 в игре принимают участие две команды, состав каждой из которых 6 

игроков, включая вратаря; 

 в протокол матча вносятся фамилии не менее 9 человек из общей заявки; 

 количество замен в ходе матча не ограничено;  

 в случае удаления одного из игроков команда играет в меньшинстве 2 

минуты. 

Допускается экипировка игроков с минимальной защитной формой: шлем с 

маской, защита шеи, перчатки, щитки, налокотники. 

Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству набранных 

очков (победа – 3 очка, победа в дополнительное время  

или по буллитам – 2 очка, поражение в дополнительное время  

или по буллитам – 1 очко, поражение – 0 очков).   

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 

имеющая: 

 лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед, 

разность забитых и пропущенных шайб); 

 наибольшее количество побед во всех встречах; 

 лучшую разность забитых и пропущенных шайб во всех встречах 

 

 Шашки 

 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Шашки». Принимают участие школьные команды, укомплектованные учащимися 

2006 г.р. и младше. Участники 2005г.р. и старше к соревнованиям не допускаются. 

Состав команды 5 человек, в том числе 3 юноши, 1 девушка и 1 представитель.  

Зональные соревнования не проводятся. Финальные соревнования проводятся в 

рамках регионального этапа всероссийских соревнований среди школьников по 

шашкам «Чудо-шашки». 

Соревнования проводятся по швейцарской или круговой системе. Систему 

проведения соревнований определяет судейская коллегия соревнования. Количество 

туров определяется решением судейской коллегии в зависимости от количества 

команд. 

Распределение мест производится по наибольшему количеству очков, 

набранных участниками команды. В случае равного количества очков  

у участников, места определяются: 

для соревнований, проводимых по швейцарской системе,  

по коэффициенту Бухгольца, при равенстве коэффициентов Бухгольца 

по усечённому коэффициенту Солкофа, для соревнований, проводимых  

по круговой системе, по коэффициенту Шмульяна, при равенстве коэффициентов 

Шмульяна, по результатам личных встреч, по наибольшему количеству побед. 

При равенстве очков у двух или более команд, предпочтение отдается команде, 

имеющей преимущество: 

по числу выигранных матчей; 

по результату встречи между собой; 

по результату на первой доске. 

                                                             


