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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьных спортивных соревнований 

 «Вперед, мальчишки!» 

 

 I. Общие положение 
     Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения школьных 

соревнований «Вперед, мальчишки!» (далее – Соревнования), которые проводятся  в рамках 

месячника военно-патриотической работы, посвящѐнного Дню защитника Отечества. 

 

II. Цели и задачи Соревнований 

2.1. Соревнования проводятся с целью  пропаганды физической культуры и спорта среди 

обучающихся. 

2.2. Основные задачи Соревнований:  

2.2.1 Увеличение двигательного опыта и поддержание интереса школьников к занятиям 

физической культурой; 

2.2.2. Повышение спортивных результатов; 

2.2.3. Отработка строевой слаженности команд; 

2.2.4.  Выявление лидеров ученических коллективов. 

 

III. Участники Соревнований 

3.1. В Соревнованиях принимают участие команды 1-7-ых классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29              

р. п. Чунский Чунского района Иркутской области. 

3.2. Состав команды – 5 мальчишек. 

 

IV. Условия проведения Соревнований  
4.1.Форма одежды – спортивная.  

4.2. К соревнованиям допускаются участники, получившие допуск школьного фельдшера. 

4.3. Классным руководителем перед началом соревнований с командой проводится  инструктаж 

по технике безопасности. 

 

V. Время и место проведения Соревнований. 

    Соревнования  проводятся в соответствии с утвержденным планом  акции «Растим патриотов 

России», посвященной Дню защитника Отечества. 

 

VI. Программа Соревнований 

6.1. Соревнования проводятся по следующим видам: 

6.1.1. Подтягивание на высокой перекладине (прямой хват, раскачка-рывок запрещены, 

перехват допустим); 

6.1.2. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек. (пресс). 

 

 



6.1.3. Наклон вперед из положения «стоя» (на полу обозначается центровая и перпендикулярная 

лини). Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного 

положения: стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 

расположены параллельно на ширине 10-15 см. При выполнении испытания по команде судьи 

участник выполняет по два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке 

измерения. При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в 

течение 2 с. 

        Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической 

скамьи определяется знаком «-», ниже – знаком «+». В зачет идет сумма результатов всех 

участников команды. 

6.1.4. Прыжок в длину с места. 

6.1.5. Бег с передачей эстафетной палочки: участник выполняет бег с эстафетной палочкой до 

обозначенного конусом места, оббегает его и возвращается обратно, передает эстафету 

следующему участнику. 

6.2. Все эстафеты проводятся с учетом времени. По команде "Марш" включается секундомер                   

и останавливается, когда последний участник  команды закончит выполнять задание. 

 

VII. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Итоги подводятся по каждому виду соревнований, с учѐтом набранных баллов или занятого 

места, времени, штрафных очков.  

7.2. Победители в каждом  соревновании определяются по лучшему результату. 

7.3. Общекомандное итоговое место определяется по наименьшей сумме мест путем сложения 

по видам. В случае равенства двух и более команд первенство определяется по наибольшему 

количеству командных подтягиваний. 

7.4. Все команды получают сертификаты участника. Победители и призѐры награждаются 

грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 


