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Районный этап всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» среди команд общеобразовательных учреждений Дзержинского 
района «Школьная спортивная лига» в 2017-2018 учебном году (далее -  Лига) 
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, туризма и молодежной политики 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 учащихся к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. Основные задачи проведения:

-  пропаганда здорового образа жизни среди школьников;
-  внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 

школьников;
-  привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни;
-  развитие и популяризация видов спорта, входящих в программу Лиги, в 

образовательных учреждениях района.
-  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 (далее -  школы) по организации и проведению 
внеурочной физкультурно-спортивной работы с обучающимися. *

II. Места и сроки проведения

Соревнования Лиги проводятся в четыре этапа:
1 (школьный) этап -  школьные спартакиады -  соревнования среди классов в 

школе, проводятся согласно положениям, утвержденным директорами школ с 
сентября 2017 года по ноябрь 2017 года.

2 (муниципальный) этап -  районная спартакиада среди команд школ с 
ноября 2017 года по апрель 2018 года. В программу соревнований второго этапа 
включаются виды спорта, определенные настоящим Положением.

3 (зональный) этап -  зональные (отборочные) соревнования среди команд 
школ муниципальных районов Красноярского края -  победителей второго этапа



Лиги с ноября 2017 года по апрель
2018 года.

Среди школьных команд муниципальных районов зональные соревнования 
проводятся по баскетболу, волейболу, мини-футболу, регби, настольному теннису, 
шахматам.

4 (финальный) этап -  финальные соревнования школьных команд 
муниципальных районов Красноярского края.

проводятся с февраля 2018 по май 2018 года.

III. Руководство проведением

Руководство проведением первого этапа осуществляют директора школ при 
непосредственном участии физкультурно-спортивного клуба школы. 
Регламентирующий документ о проведении школьного этапа Лиги утверждает 
директор школы.

Руководство подготовкой и проведением соревнований второго этапа 
осуществляет отдел культуры спорта и молодежной политики администрации 
района. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО 
«ДЮСШ».

Ответственность за участие в третьем зональном и четвертом финальном 
этапе Лиги по видам спорта возлагается на директоров школ образовательных 
учреждений района, победителей второго этапа Лиги в видах программы.

IV. Требования к участникам и условия их допуска

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

Во втором муниципальном этапе допускаются объединение двух 
малокомплектных школ района.

В третьем этапе Лиги принимают участие команды - победительницы 
второго этапа Лиги.

В третьем и четвертом этапах Лиги в каждом виде программы команда 
должна быть представлена учащимися одной общеобразовательной школы 
района (исключение составляет хоккей, см. приложение №1).

В случае невозможности участия по объективным причинам команды, 
занявшей первое место, в том числе объединенные команды 
малокомплектных школ, на третий и четвертый этап направляется команда, 
занявшая следующее призовое место.

Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии паспорта. 
Участники, не достигшие возраста 14 лет на период проведения соревнований, 
допускаются по свидетельству о рождении.



Директор общеобразовательного учреждения, 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, расходы школа 
компенсирует за свой счет.

В мандатную комиссию предоставляется приказ образовательного 
учреждения об ответственности за жизнь и безопасность учащихся.

Команды должны иметь единую спортивную форму.

V. Заявки

Предварительные заявки на участие в соревнованиях второго этапа Лиги, на 
каждый вид спорта, представляются с указанием количества участников не 
позднее, чем за 5 дней до начала соревнований в МБУ ДО «ДЮСШ» Дзержинского 
района по тел 8 (39167) 9-11-77 на электронный адрес: dzerginsport (mmail.ru. В 
день приезда на соревнования II этапа Лиги предоставляются следующие 
документы:

- именная заявка согласно прилагаемой форме (приложение №3);
- приказ образовательного учреждения об ответственности за жизнь 

и безопасность учащихся;

VI. Программа

В программу Лиги включены следующие виды спорта:

№
Виды программы 

группа школ 
пол, возраст

Состав команды, человек

Ю
но

ш
и

Д
ев

уш
ки

П
ре

дс
та

ви
те

ль

Вс
ег

о

1. БАСКЕТБОЛ юноши 2000-2003 г.р.
8 - 1 9

2. БАСКЕТБОЛ девушки 2000-2003 г.р. - 8 1 9

3. ВОЛЕЙБОЛ ю н о ш и  2003-2004 г .р .
8 - 1 9

4. ВОЛЕЙБОЛ девушки 2003-2004 г.р. - 8 1 9

5. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ юноши, девушки 2002-2004 г.р. 3 3 1 7

6. МИНИ-ФУТБОЛ юноши 2002-2004 г.р.
8 - 1 9

7. МИНИ-ФУТБОЛ девушки 2002-2004 г.р. - 8 1 9



8. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
юноши, девушки 2003 г.р. и младше 3 2 1 6

9. ХОККЕЙ ю н о ш и  2004-2006 г.р. 
девушки 2002-2004г.р. 13 - 2 15

10. ШАХМАТЫ юноши, девушки 2004 г.р. и младше 3 1 1 5

11. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА юноши, девушки 2007 -  
2008 г.р., 2005 -  2006 г.р., 2003 -  2004 г.р. 6 6 2 14

12. РЕГБИ юноши, девушки 2005-2007г.р.
9 - 1 10

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 
соревнований по видам спорта, а также настоящим Положением.

VII. Условия подведения итогов

Победители соревнований второго этапа Лиги определяются согласно 
настоящего положения.

В соревнованиях третьего и четвертого этапов командное первенство 
определяется в каждом виде программы раздельно среди команд школ. Победители 
в личном зачете в видах программы определяются в соответствии с правилами 
видов спорта.

Командное первенство среди школ в комплексном зачете определяется по 
наилучшим результатам в 6 видах программы, согласно таблице очков.

В случае одинаковой суммы очков более высокое место в комплексном зачете 
присуждается команде имеющей наибольшее количество первых мест по видам 
программы, при равенстве этого показателя -  по наибольшему количеству вторых 
мест по видам программы и т.д.

Таблица начисления очков в комплексном зачете Лиги
место очки

1 50
2 45
3 40
4 34
5 32
6 30
7 28
8 26
9 24
10 22



Команды школ, занявшие 1 - места в видах спорта, награждаются грамотами, 
за 2-3 места -  дипломами.

Участники, занявшие 1-3 место в личном зачете, награждаются грамотами, 
победители и призёры в составе команд в командных видах спорта и эстафетах 
награждаются дипломами.

IX. Условия финансирования.

Расходы, связанные с проведением 1-го этапа за счет средств СШ района. 
Расходы, связанные с командированием и питанием участников команд при 
проведении 2-го этапа (районных соревнований) Лиги за счет командирующих 
организаций, подготовка мест проведения соревнований за счет ДЮСШ, 
награждение - Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации 
Дзержинского района. Расходы, связанные с проездом команд на Зональные и 
краевые соревнования Лиги, за счет средств Управления Образования 
Дзержинского района.

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Места проведения соревнований должны 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.
Перевозка участников осуществляется транспортным средством в соответствии с 
правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации № 1177 от 17.12.2013 года, 
правилами дорожного движения.

XI. Страхование участников

Все участники команды должны иметь страховые полисы обязательного 
медицинского страхования и договоры (оригиналы) страхования от несчастных 
случаев, жизни и здоровья. Страхование участников может производиться за счет 
бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.



Протест по нарушению правил видов спорта и (или) видов программы 
настоящего положения может быть подан представителем команды 
в письменном виде на имя главного судьи по виду программы, 
с указанием пунктов правил вида спорта или вида программы настоящего 
Положения, которые протестующий считает нарушенными, даты и точного 
времени подачи протеста.

В командных игровых видах спорта представитель команды заявляет 
о протесте первому судье в ходе игры, а затем делает запись в протоколе матча 
сразу после его окончания. Протест оформляется в течение 30 минут после 
окончания матча. В индивидуальных видах спорта протест подается в главную 
судейскую коллегию в течение 30 минут по окончании вида программы.

Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколах протесты не 
рассматриваются.

Решение по протесту излагается в виде резолюции на протесте. Если решение 
главного судьи по поданному протесту не удовлетворяет протестующего, он вправе 
подать апелляцию в адрес организаторов. Апелляция рассматривается до 
утверждения результатов.
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Приложение № 1 
к положению о соревнованиях 
Лиги в 2017-2018 учебном году

Порядок 
проведения соревнований по видам спорта 

1. Баскетбол

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «Баскетбол», утверждёнными приказом Минспорттуризма России 
от 12.05.2010 № 482.

В соревнованиях принимают участие школьные команды юношей 
и девушек, укомплектованные учащимися 2000-2003 годов рождения. Участники 
1999 и старше г.р. и 2004 г.р. и младше к соревнованиям 
не допускаются.

Состав команды -  8 спортсменов и 1 представитель.
В районных соревнованиях система розыгрыша и продолжительность встреч 

определяется в зависимости от количества участвующих команд.

2. 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 2003-2004 годов рождения. Участники 
2002 г.р. и старше и 2005 г.р. и младше к соревнованиям 
не допускаются.

Состав команды -  8 спортсменов и 1 представитель.
Командные соревнования, проводятся раздельно среди юношей и девушек в 

соответствии с «Официальными правилами волейбола 2013-2016», утвержденными 
ФИВБ. Игры проводятся их трех партий.

Высота сетки для проведения соревнований среди команд юношей -
240 см, девушек -  220 см.

За выигрыш команда получает 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0 
очков (0:25, 0:25).

При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
а) соотношению мячей во всех встречах;
б) по количеству побед во встречах
в) соотношению партий во всех встречах;
г) количеству побед во встречах между ними;
д) соотношению партий во встречах между ними;
е) соотношению мячей во встречах между ними.



Если при распределении мест между командами, имеющими равные 
показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или 
нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между 
ними снова определяются последовательно по пунктам «а», «б», «в» и т.д.

Команда, не явившаяся на две игры, дисквалифицируются.
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается 
поражение со счетом 0:2 (0:25, 0:25), а противнику- выигрыш с соответствующим 
счетом.

Если игра была не закончена по вине обеих команд, то поражение 
засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды не получают по одному очку и 
счет в партиях обеим командам 0:2 (0:25, 0:25).

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно 
оформленного игрока, команде засчитывается поражение 0:2 (0:25, 0:25).

4. Легкая атлетика

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии
с правилами вида спорта «Легкая атлетика», утверждёнными приказом 
Минспорттуризма России от 12.04.2010 № 340.

Участвует 6 половозрастных групп:

группы
Состав команды

спортсмены представитель
команды

2007-2008 г.р. (мальчики) 4 1
2007-2008 г.р. (девочки) 4 1
2005-2006 г.р. (юноши) 4 1
2005-2006 г.р. (девушки) 4 1
2003-2004 г.р. (юноши) 6 1
2003-2004 г.р. (девушки) 6 1

Участники 2002г.р. и старше и 2009г.р. и младше к соревнованиям не допускаются.
Программа соревнований:
Бег 60 м; метание мяча (все группы); бег 500 м (девушки 2005-2006, 2007- 

2008 годов рождения), бег 600 м (юноши 2007-2008 годов рождения, девушки 2003- 
2004 годов рождения), бег 800 м (юноши 2005-2006 гг.р.), бег 1000 м (юноши 2003- 
2004 годов рождения), эстафетный бег 4x100 м (юноши и девушки). Каждый 
участник имеет право выступать в двух индивидуальных видах программы и 
эстафете.



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 за исключением эстафетного бега.

Командное первенство в группах 2007-2008, 2005-2006 годов рождения 
определяется по 3-м лучшим личным результатам в команде и эстафете; в группе 
2003-2004 годов рождения -  по 5-ти лучшим личным результатам в команде и 
эстафете.
Подсчет очков производится по таблице:

Дистанции Эстафета

Место Очки Место Очки Место Очки
1 32 11 10 1 48
2 27 12 9 2 40
3 23 13 8 3 36
4 20 14 7 4 30
5 18 15 6 5 24
6 16 16 5 6 20
7 14 17 4 7 16
8 13 18 3 8 14
9 12 19 2 9 12
10 11 20 1 10 10

5. 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 
2002-2004 годов рождения. Участники 2001 г.р. и старше и 2005 г.р. и младше к 
соревнованиям
не допускаются. *

Состав команды -  7 человек, в том числе 3 мальчика, 3 девочки, 1 
представитель.

Программа соревнований:

Юноши 3 км Стиль классический
Девушки 2 км Стиль классический
Эстафета смешанная Девушки (600+600) Юноши (600+600)

Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований по 
лыжным гонкам.



Личное первенство определяется по лучшему результату, в индивидуальной 
гонке.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
всеми участниками команды (юношами и девушками) в индивидуальных гонках и 
эстафете.

Начисление очков производится по таблице:

индивидуальные гонки (1-30 места) эстафеты 
(1-20 места)

место очки место очки место очки
1 50 11 20 1 100
2 44 12 19 2 88
3 40 13 18 3 80
4 36 14 17 4 72
5 32 15 16 5 64
6 28 16 15 6 56
7 26 17 14 7 52
8 24 18 13 8 48
9 22 19 12 9 44
10 21 20 11 10 42

и т.д. на 1 очко меньше

6. Мини-футбол

Соревнования командные, проводятся по упрощенным правилам игры в 
мини-футбол. Принимают участие школьные команды юношей и девушек, 
укомплектованные учащимися 2002-2004 годов рождения. Участники 2001 г.р. и 
старше и 2005 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются.

Состав команды -  8 спортсменов и 1 представитель.
Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка, гетры, 

щитки).
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).

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает 
команда, имеющая:
-  наибольшее количество побед во всех встречах;
-  лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед, 
разность забитых и пропущенных мячей);
-  лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
-  наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
-  по жребию;
-  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.

7. 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 2003 
года рождения и младше. Участники 2002 г.р. и 4 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) C-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 3 партий. Участник, выигравший 2 партии, 
объявляется победителем.



Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
командами во встречах друг с другом.

8. Хоккей

Соревнования командные, проводятся по упрощенным правилам игры в 
хоккей. Принимают участие школьные команды юношей, укомплектованные 
учащимися 2004-2006 годов рождения. Участники 2003 г.р. и старше и 2007 г.р. и 
младше к соревнованиям не допускаются. В состав команды могут включаться 
девушки 2002-2004 годов рождения.

Состав команды -  13 спортсменов и 2 представителя. Для усиления команды 
допускается участие не более 4-х 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).

Система розыгрыша и продолжительность встреч определятся на заседании 
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 ролучает 
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.

9.* Шахматы

Соревнования командные, проводятся в соответствии
с правилами вида спорта «Шахматы», утверждёнными приказом Минспорта России 
от 30.12.2014 № 1093.



Принимают участие школьные команды, укомплектованные учащимися 2004 
годов рождения и младше. Участники 2003 г.р. и старше 
к соревнованиям не допускаются.

Состав команды 5 человек, в том числе: 3 мальчика, 1 девочка и 1 
представитель.

Система проведения соревнований определяется главной судейской 
коллегией в зависимости от количества участвующих команд.

Контроль времени на партию для каждого участника -  15 минут.
В случае необходимости главная судейская коллегия вправе внести изменения в 
контроль времени на партию.

Команды-победительницы определяются по наибольшей сумме очков, 
набранных всеми членами команды, а в случае равенства очков 

по дополнительным показателям/ Система дополнительных показателей 
определяется главной судейской коллегией.

10. Регби

Соревнования командные, проводятся в соответствии с действующими 
правилами ТЭГ-регби, а также настоящим Положением.

В соревнованиях принимают участие школьные команды, укомплектованные 
учащимися 2005-2007 годов рождения. Участники 2004 г.р. и старше и 2008 г.р. и 
младше к соревнованиям не допускаются. Состав команды -  9 спортсменов 
независимо от пола и 1 представитель.

В игре принимают участие две команды, на игровом поле от каждой команды 
одновременно находятся 7 игроков. К участию в играх допускается участие 
девушек.

Игры состоят из двух таймов по 7 минут каждый с перерывом 
в 1 минуту между ними.

Размеры игрового поля для ТЭГ-регби -  30x40 м.
Система розыгрыша и график встреч определяются на заседании главной 

судейской коллегии с представителями команд в зависимости
от количества команд. 1

Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству 
набранных очков (победа -  3 очка, ничья -  1 очко, поражение -  0 очков).

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает 
команда, имеющая:
-  наибольшее количество побед во всех встречах;
-  лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед, 
разность забитых и пропущенных мячей);
-  лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
-  наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
-  по жребию



Пр иложение №2

Календарный план районных соревнований 
«Школьная спортивная Лига» 

в 2017-2018 учебном году

Время
программы

Сроки
проведения Состав участников Место проведения

Настольный
теннис

10.11.2017г. 3 юноши+2 девушки 

2003г.р. и младше

с. Дзержинское 
спортзал «Триумф»

Баскетбол Девушки
13.12.2017г.

Юноши
19.12.2017г.

8 девушек -  2000-2003г.р. 

8 юношей -  2000-2003г.р.

с. Дзержинское 
спортзал «Триумф»

Хоккей 07.12.2017 г. 13 юношей 
2004-2006г.р. 

в состав команды могут 
включаться девушки 

2002-2004г.р.

с. Дзержинское 
хоккейная площадка 
ДЮСШ

Лыжные гонки 19.01.2018 г. 3 юноши + 3 девушки 
2002-2004г.р.

с. Дзержинское 
стадион ДЮСШ

Волейбол Девушки
15.02.2018г.

Юноши
01.02.2018г.

8 девушек - 2003-2004г.р. 

8 юношей -  2003-2004г.р.

с. Дзержинское 
спортзал «Триумф»

Шахматы 01.03.2018г. 3 мальчика + 1 девочка 
2004г.р. и младше

с. Дзержинское 
МБОУ ДОД ЦБР

Мини-футбол Юноши
12.02.2018г.

Девушки
20.02.2018г.

8 юношей - 2002-2004г.р. 

8 девушек - 2002-2004г.р

с. Дзержинское 
спортзал «Триумф»

Регби 02.04.2018 г. 9 спортсменов 
юноши 

2005-2007г.р. 
допускается участие девушек

с. Дзержинское 
хоккейная площадка 
ДЮСШ



Легкая атлетика 30.04.2018г. 2007-2008г.р.(мальчики)- с. Дзержинское
4 спортсмена стадион ДЮСШ

2007-2008г.р.(девочки)-
4 спортсмена
2005-2006г.р.(юноши)-
4 спортсмена
2005-2006г.р.(девушки)
4 спортсмена
2003-2004г.р.(юноши)-
6 спортсменов
2003-2004г.р.(девушки)-
6 спортсменов

4



Приложение № 3 
к положению о соревнованиях 
Лиги в 2017-2018 учебном году

Форма заявки
Заявка

на участие в соревнованиях среди команд общеобразовательных учреждений 
Дзержинского района «Школьная спортивная лига»

( вид программы, дата и место проведения) 

от команды______________________________

(полное наименование школы)

№п/п Ф.И.О. (полностью)

Дата

рождения
(полностью:

ЧЧ.ММ.ГГГГ)

Паспорт

(свидетельство о рождении), 
серия, номер, кем и когда выдан

Класс

Виза врача

на каждого участника

участник

представитель*

* полные данные на представителя команды в заявке, контактный телефон

человек
4

_ ФИО м.п. 
ФИО

Достоверность заявки подтверждаю:

Директор школы

« » 201 г.
...... . ~..

М .П . (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

К соревнованиям допущено 

Врач

Руководитель команды


