
  



 

Руководство проведением 

 

 Руководство проведением школьного этапа осуществляет заместитель директора по 

ВР Королева Ксения Николаевна. 

Организация, проведение, судейств возлагается на учителей физической культуры.  

 

I. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в состязаниях допускаются все обучающиеся школы с 1 - 9 класс, 

имеющие допуск врача и соответствующую спортивную форму. 

 

II. Программа 

«Веселые старты» для детей, отнесенных к специальной медицинской группе, а также с 

особенностями развития. 

Подвижные игры: «Обыкновенные жмурки», «Мяч по кругу», «Кольцеброс», «Собираем 

урожай», «Игра в мяч». 

«Обыкновенные жмурки». Одному из играющих «жмурке» завязывают глаза, отводят его 

на середину комнаты и заставляют повернуться несколько раз вокруг себя. Затем 

спрашивают: 

-Кот, кот, на чем стоишь? 

-На квашне. 

-Что в квашне? 

-Квас. 

-Лови мышей, а не нас. 

После этих слов участники игры разбегаются, а жмурка их ловит. Кого он поймал, тот 

становится жмуркой. 

«Мяч по кругу». Участники игры становятся в большой круг и начинают передавать мяч по 

кругу под музыку. Как только мелодия остановилась,  игрок с мячом покидает круг.  Игра 

повторяется 4-6 раз. 

 «Кольцеброс». Участник игры набрасывает кольца разного диаметра с расстояния 3-5 

шагов. 

«Собираем урожай». По периметру площадки раскладываются 30 разноцветных малых 

мячей. Участники делятся на 2 команды. Одна команда собирает «красные яблоки», вторая  

команда собирает «желтые лимоны».  

«Игра в мяч». Две команды по 6-8 человек. Дети садятся на пол площадки для волейбола. 

Сетка находится на уровне головы участников. Игра  в два тайма по 5 минут. Правила игры: 

перекинуть воздушный шар  на  противоположную сторону площадки, не дать упасть на 

своей стороне. Можно отбивать шар любой частью тела, не вставая. Побеждает команда, 

перебившая шар на сторону соперника наибольшее количество раз. Шар вводится в игру 

центральным игроком первой линии. 

 

Легкая атлетика  

 

Бег. Соревнования по бегу проводятся в легкоатлетическом манеже с оборудованными 

дорожками. Количество участников в забеге должно быть не менее 2 человек. В ходе бега 

спортсмены не должны мешать друг другу. На дистанциях от 30 м, 200 м спортсмены бегут 

каждый по своей дорожке. Выигрывает тот спортсмен, который первым пересекает линию 

финиша.  

Прыжок в длину с разбега. Задача атлета — достигнуть наибольшей горизонтальной длины 

прыжка с разбега. Прыжки в длину проводятся в секторе для горизонтальных прыжков по 

общим правилам, установленным для этой разновидности технических видов. 

При выполнении прыжка атлеты в первой стадии совершают разбег по дорожке, затем 

отталкиваются одной ногой от специальной доски и прыгают в яму с песком. Дальность 



прыжка рассчитывается как расстояние от специальной метки на доске отталкивания до 

начала лунки от приземления в 

песке. Расстояние от доски отталкивания до дальнего края ямы для приземлении  не менее 

10 м. Сама линия отталкивания расположена на расстоянии до 5 м от ближнего края ямы 

для приземления. 

Прыжок состоит из четырёх фаз: разбега, отталкивания, полёта и приземления. Каждому 

спортсмену даётся 3 попытки. Зачет по лучшему результату из трех попыток. 

Толкание ядра. Ядро толкают одной рукой от плеча. После того как спортсмен займет 

положение в круге перед началом выполнения попытки, ядро должно касаться или быть 

зафиксированным у шеи или подбородка, и кисть руки не должна опускаться ниже этого 

положения во время толкания. Ядро не должно отводиться за линию плеч. Зачет по 

лучшему результату из двух попыток. 

 

Лыжные гонки 

Личное первенство 

Дистанция для всех участников соревнований 500 м свободным ходом. Продвижение 

свободным ходом означает то, что участнику на дистанции разрешается передвигаться 

любым способом. Участники с достаточным уровнем спортивной подготовленности 

соревнуются по времени прохождения дистанции.  Остальные участники преодолевают 

дистанцию 500 м без учета времени.  

Победители определяются по возрастным группам: 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 лет. 

 Биатлон 

Биатлон – вид спорта, в котором сочетаются бег на лыжах и стрельба по цели. На дистанции 

500–600 м в трех разных местах ставят три переносных щита размером 50 х 50 см. Лыжня 

проходит в 8–10 м от них. Возле каждого щита находится судья. Участвуют в игре две 

команды. Первые номера команд берут старт одновременно (или через 30 сек.). Пройдя 

первый этап, лыжник делает остановку, лепит снежок и бросает в цель. Если ему удалось 

попасть в щит, он продолжает путь, а второй номер его команды получает право взять старт 

(судья дает отмашку). Если цель поразить не удалось, то лыжник бросает снежки до тех 

пор, пока не попадет. Выигрывает команда, которая раньше всех соберется на финише. 

Важно, чтобы вся дистанция просматривалась судьей на старте, поэтому лыжня может 

иметь форму полукруга или круга. Снежки можно заменить шишками или теннисными 

мячами. Участник делает 5 выстрелов. За каждый промах команде начисляется 5 штрафных 

секунд. 

Плавание 

Дистанция для всех участников соревнований 25м вольным стилем. Плавание вольным 

стилем означает, что участнику на дистанции разрешается плыть любым способом. 

Участники с достаточным уровнем спортивной подготовленности соревнуются по времени 

прохождения дистанции.  Остальные участники преодолевают дистанцию 25м без учета 

времени.  

Победители определяются по возрастным группам: 10-13 лет, 14-16 лет. 

 

Спортивные игры 

Баскетбол 

В соревнованиях участвуют смешанные команды (юноши + девушки) 5 человек от класса. 

Круговая система розыгрыша. Побеждает тот, кто набрал наибольшее количество очков. 

В баскетбол играют две команды. Игра длится два тайма по 7 минут. Перерыв между 

таймами 2 минуты. В случае ничьей пробиваются штрафные очки. Размер площадки 

соответствует размеру спортивного зала школы.  

Игроки, владеющие мячом, должны передвигаться по полю, ударяя им в пол.   Игроку 

разрешается сделать только два шага с мячом в руках, после чего он должен либо 



произвести бросок, либо отдать пас. Мяч, заброшенный в кольцо в игре дает 2 очка, со 

штрафного броска 1 очко.  

Волейбол 

Состав команды 6 игроков смешанная команда (юноши + девушки). Допустимо 1 взрослый, 

5 детей. Круговая система розыгрыша. Побеждает тот, кто набрал наибольшее количество 

очков.  

Обе команды могут касаться мяча не более трех раз до тех пор, пока не перекинут его в 

противоположную зону. Один и тот же игрок не должен: дотрагиваться до мяча больше 

одного раза, ловить или удерживать мяч в руках, касаться сетки. Допускается вводить мяч 

в игру с игрового поля и с двух попыток (при первой неудачной). Партия заканчивается, 

как только одна из сторон первой наберёт 15 очков. Всего играется 2 партии, если счет 1:1, 

то назначается дополнительный сет. После сыгранной партии команды должны поменяться 

сторонами. 

Хоккей с мячом (пришкольная спортивная площадка) 

Состав смешанной команды 4 полевых +1 вратарь. Два тайма по 7 минут. При равном счете 

основного времени разыгрывается 3 тайм. Перерыв 5 минут. Замена игроков 

неограниченна. 

Футбол на снегу (пришкольная спортивная площадка) 

Состав смешанной команды 5 полевых+1 вратарь. Два тайма по 7 минут. При равном счете 

основного времени пробиваются пенальти с 8м до 6 очков. Замена игроков неограниченна. 

Тег-регби 

Состав смешанной команды 4 человека. Два тайма по 7 минут. Игроки с лентами за поясом 

располагаются вдоль лицевой линии на своей площадке. Задача игроков по сигналу занести 

мяч в «дом» соперника, который расположен на противоположной стороне площадки на 

лицевой линии. Разрешены передачи только пасом назад. Нужно срывать ленту у 

соперника, который в данный момент владеет мячом. Игрок, потерявший ленту покидает 

площадку. При равенстве счета основного времени команды выстраиваются в две цепочки 

вдоль всей площадки и по сигналу передают мяч от первого до последнего номера. 

Побеждает команда, которая быстрее закончила передачи. 

Настольный теннис 

Участники 4 человека от класса.  Личное первенство. Партия играется до 11 очков, из двух 

партий. Если в матче устанавливается счет 10-10, то игра идет до преимущества в 2 очка 

одного из игроков. После каждой партии игроки меняются сторонами. Мяч можно подавать 

с руки. Если мяч при подаче задел сетку или ее крепление и ударился об сторону соперника, 

то следует переподача.  Переподавать можно и нужно столько раз, сколько раз подряд мяч 

задел сетку и ударился об сторону соперника. Количество переподач не ограничено. 

Пионербол 

Для проведения игр по пионерболу используют волейбольную площадку. Посредине поля 

натянута сетка. В пионербол играют 2 команды по 6 человек. 

 После жеребьёвки и расположения игроков на своих местах выполняется подача 

(бросок на другую сторону поля). 

 При попадании мяча в сетку с подачи или её касания, очко засчитывается 

противоположной команде. (Важно! Подача выполняется исключительно одной 

рукой). При заступе за линию очко отдаётся сопернику. 

 Переход в пионерболе также осуществляется по часовой стрелке. 

 В случае, если у подающего нет уверенности в том, что он сразу перебросит сетку, у 

него есть право передать мяч партнёру и уже тот выполнит бросок. 

 Ирок, который поймал мяч имеет право сразу кинуть его через сетку. Также ему можно 

отдать пас партнёру по команде или сделать 3 шага, а потом кинуть через сетку или 

опять-таки отдать пас. 

 Всего команде разрешается выполнить 3 паса за 1 розыгрыш. 

 Нельзя подбрасывать мяч и ловить его — такие действия запрещены правилами. Также 

очко присуждается противнику, если игрок случайно выпустил мяч из рук и тот 

коснулся пола. 



 Партия в пионерболе заканчивается, как только одна из сторон первой наберёт 15 

очков.  

 Всего играется 2 партии, если счёт 1:1, то назначается дополнительный сет для 

выявления победителя. 

 После сыгранной партии команды должны поменяться сторонами. 

 Между партиями допускаются перерывы (время обсуждается) 

Команда получает очко если: 

1. Соперник попал мячом в сетку. 

2. Не смог поймать мяч и тот приземлился на пол. 

3. Не смог поймать мяч и тот от  его тело вышел в аут. 

4. Пионерболист выполнил более 3-х шагов 

5. За 1 розыгрыш выполнено более 3-х пасов 

6. Игрок-противник сыграл ногой. 

Блокировка тоже разрешена 

Когда сетка для игры в пионербол натянута не слишком высоко, дети спокойно могут 

выпрыгивать и блокировать броски противоположной стороны — правилами это не 

запрещено. Важно заметить, что блокировать могут только те учащиеся, которые 

расположены на передней линии поля. В случае, когда при блокировке мяч касается игрока 

и всё равно падает на площадку оборонительной стороны, то после этого игроки ещё могут 

выполнить 3 паса — касание с блока не идёт в счёт. Блокировщику запрещается касаться 

руками и ногами сетки, заступать через линию на территорию противника одной или двумя 

ногами или руками. В случае не выполнения этих условий очко будет присуждено 

сопернику. 

V. Условия подведения итогов 

 

Победители соревнований награждаются грамотами.  

 

VI. Обеспечение безопасности участников 

 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. Медицинское 

обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об  утверждении порядка организации 

оказания медицинской помощи  лицам,  занимающимся  физической культурой  и  спортом  

(в  том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий». 

 При организации и проведении соревнований обязательным является соблюдение 

организаторами положений Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министерством 

спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 31.07.2020, дополнениям и изменениям в регламенте от 

19.08.2020, 05.11.2020, 13.11.2020.  

  

 

 


