
  



«Спортивное многоборье» спортивный зал МБУДО «ДЮСШ «Лидер»»   12.05.2018г. 

Мини - футбол – стадион Абанской СОШ  №3                                         14.04. 2018г. 

 

Руководство и проведение соревнований 

 

Общее руководство: подготовку залов, трасс, показательные выступления спортсменов 

осуществляет МКУ «Информационно-методическая служба». Главный судья соревнований – 

Мишкин С.С., методист МКУ «ИМС». 

 Проведение соревнований осуществляет судейская бригада ДЮСШ «Лидер».  

 

Условия проведения 

 

1. «Знаю и умею». Лично – командное первенство 

Состав команды 6 человек 4 класса (3 мальчика, 3 девочки).  

Соревнования проводятся в соответствии с регламентом олимпиады по предмету «Физическая 

культура» (теоретическая и практическая часть по отдельному положению). 

2. «Веселые старты». Командное первенство  

Состав команды 8 человек 1 – 2 классы (2+2 от каждой параллели). Победитель определяется по 

лучшим результатам всех эстафет и конкурсов.  

3. Лыжные гонки. Лично – командное первенство 

Состав команды 8 человек (1класс (1+1), 2 класс (1+1), 3 класс (1+1), 4 класс (1+1). Дистанция 1 

км – мальчики (2-4 класс), девочки (3-4 класс); 0.6 км – (мальчики 1 класс, девочки 1-2 класс). 

Ход классический. Стартуют последовательно через 15-20 секунд. Командный зачет по 6 

лучшим результатам.  

4. «Спортивное многоборье». Лично – командное первенство 

Состав команды 8 человек (1класс (1+1), 2 класс (1+1), 3 класс (1+1), 4 класс (1+1). Победители 

определяется по наибольшей сумме очков «Президентского многоборья» 

5. Мини – футбол. Командное первенство 

Состав команды 8 человек 3 – 4 классы (в состав команды могут включаться девочки). Игры 

проводятся 2 тайма  по 8 минут с 5 минутным перерывом. 

 

Команды во всех соревнованиях поощряются благодарственным письмом, победители в личном 

первенстве и команды-победители награждаются грамотами. 

 

Определение победителей 

 

Общекомандное первенство в комплексном зачете определяется по наилучшим 

результатам всех видов программы согласно таблице очков. В случае одинаковой суммы очков 

более высокое место в комплексном зачете присуждается команде, имеющей большее 

количество первых мест по видам спорта, больше призовых мест по видам спорта и т.д. 

 

Таблица начисления очков в комплексном зачете  

место очки 

1 30 

2 26 

3 23 

4 21 

5 20 

6 19 

И далее на 1 меньше. 

Награждение 

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

грамотами; школа, занявшая 1 место грамотой и кубком.  


