
Положения  
о соревнованиях по видам спорта. 

 1. Кросс 

Соревнования проводятся с 7 по 25 сентября 2020 года на спортивной площадке 

школы. В соревнованиях принимают участие команды всех классов в составе 5 

юношей, 5 девушек. Дистанция 1000 метров для учащихся 5-8 классов, 2000 метров 

для 9-11 классов. 

О порядке забегов будет сообщено дополнительно. 

Команды классов, набравшие наименьшую сумму баллов, считаются победителями и 

награждаются грамотами. 

 

2. «Веселые старты» 

Соревнования проводятся с 5 по 23 октября 2020 года в спортивном зале школы. В 

соревнованиях принимают участие команды 1-6 классов в составе 6 мальчиков и 6 

девочек. 

О порядке соревнований будет сообщено дополнительно. Команды классов, 

набравшие наименьшую сумму баллов, считаются победителями и награждаются 

грамотами. 

3. Волейбольный турнир 

Волейбольный турнир проводится отдельно среди команд юношей и команд девушек 

8-11 классов и среди юношей 5 -7 классов с 16 ноября по 25 декабря 2020 года в  

спортивном зале школы. Состав команды 6 человек.  

Игра ведется из трех партий  до 25 очков. 

Игры будут проходить по группам: 5- 6 классы; 7-8 классы (юноши); 9 -10 -11 классы. 

Игры проводятся по круговой системе в каждой группе. Расписание игр будет 

определено дополнительно. 

Команды, набравшие наибольшее количество очков, считаются победителями и 

награждаются грамотами. 

4. Баскетбольный турнир 

Баскетбольный турнир проводится с 15 февраля по 22 марта 2021 года в спортивном 

зале школе среди команд юношей 5 – 6 классов; 7 -8 классов; 9- 10-11 классов и среди 

команд девушек: 5 классов, 6-7 классов; 8- 9 классов; 10-11 классов.  

 Состав команды 5 человек от каждого класса.  

Игра продолжается 4 тайма по 7 минут. 

Игры будут проходить по группам и по круговой системе в каждой группе. 

Расписание игр будет определено дополнительно. Команды, набравшие наибольшее 

количество очков, считаются победителями и награждаются грамотами. 



5. Лыжные гонки 

Соревнования по лыжным гонкам проводятся с 8 по 15 февраля 2021 года на 

спортивной площадке школы среди учащихся 1-8 классов. Состав команды 6 

мальчиков и 6 девочек от каждого класса.  

Дистанция для учащихся 1-4 классов 1000 метров, для 5-8 классов 2000 метров.  

О дне и времени стартов будет сообщено дополнительно.  

Команды классов, набравшие наименьшую сумму времени, считаются победителями 

и награждаются грамотами. 

6. Пионербол 

Турнир по пионерболу проводится  со 2 по 15 марта 2021 года в спортивном зале 

школы. В турнире принимают участие команды девочек 3-4; 5-6 классов; и команды 

мальчиков 3- 4; 5 -6 классов.  

Состав команды 6 человек от каждого класса. Игра ведется из 3 партий до 15 очков. 

Расписание игр будет определено дополнительно. 

Команды, набравшие наибольшее количество очков в каждой возрастной категории, 

считаются победителями и награждаются грамотами. 

7. «Перестрелка» 

Соревнования по «перестрелке» проводятся  с 5 по 16 апреля 2021 года в спортивном 

зале школы. В соревнованиях принимают участие команды 2-5 классов. Состав 

команды 5 мальчиков и 5 девочек от каждого класса.  

Расписание игр будет определено дополнительно. 

Команды, набравшие наибольшее количество очков в каждой возрастной категории, 

считаются победителями и награждаются грамотами. 

8. Футбол 

Турнир по футболу проводится с 10 по 22 мая 2021 года на школьном стадионе. В 

турнире принимают участие команды юношей 5-8 классов. Состав команды 6 человек. 

Игра длится 2 тайма по 10 минут. 

Расписание игр будет объявлено дополнительно. 

Игры будут проходить по группам: 5-6 классы; 7-8 классы. В каждой группе игры 

проводятся по круговой системе.  

Команды, набравшие наибольшее количество очков в каждой возрастной категории, 

считаются победителями и награждаются грамотами. 
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