
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I летних школьных Олимпийских игр 

Солдинаской гимназии 

 

 

1. Цели и задачи: 

 

� привлечение к занятиям физической культурой и спортом учащихся школы; 

� выявление сильнейших спортсменов школы; 

� популяризация олимпийского движения; 

� пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

 

2. Участники 

 

� К участию в школьных Олимпийских играх допускаются сборные команды 7, 8, 10 и 11 

классов.  

� Состав команды – 5 юношей + 5 девушек на каждый вид соревнований (в различных 

видах  соревнований могут принимать участие все учащиеся класса) 

 

3. Время проведения 

 

� I летние школьные олимпийские игры проводятся 23 - 26 мая 2011 года.  

 

4. Руководство 

 

� Непосредственное руководство над проведением I  летних школьных Олимпийских 

игр возлагается на судейскую коллегию 

 

1) Фомина Л., директор школы – председатель организационного комитета 

2) Моисеева Н., учитель физкультуры – гл.судья спортивных соревнований 

3) Котов С., учитель физкультуры – судья соревнований 

4) Васильева В., учитель физкультуры – судья соревнований 

5) Рысев А., учитель физкультуры – гл.секретарь соревнований 

 

� Общее руководство подготовкой и проведением I летних школьных Олимпийских игр 

осуществляется организационным комитетом  

 

5. Программа соревнований 

 

Заявки на участие (по форме) подаются классными руководителями не позднее, чем до 

02.05.2011 г. в судейскую коллегию. 

 

23 мая 2011 г., площадка перед центральным входом Солдинаской гимназии 

12.00  -  открытие летних школьных Олимпийских игр: парад, зажжение огня, поднятие флага, 

представления и приветствия. 

13.00 – «Веселые старты» 1-3 классы в спортивном зале Солдинаской гимназии 



 

 

24 мая 2011 г., Липовая ямка 

10.00 – 7,8 классы 

12.00 – 10,11 классы 

 

� Бег в гору 60 метров (личные) 

� Прыжки в длину с места (командные) – 2 попытки 

� Барьерно – спринтерская эстафета (командная) 

� Эстафета с мячами «с горы – в гору на песке» 

� Перетягивание каната 

 

25 мая 2011 г., стадион Нарвского Дома детского творчества 

 

10.00 – 7,8 классы 

12.00 – 10,11 классы 

 

� Метание детского копья 

� Метание детского диска 

� Скрестные прыжки 

� Метание медбола из положения стоя на коленях 

� Прыжки со скакалкой 

  

 

6. Определение победителей  

 

� Соревнования проводятся в личном (6 видов) и командном (4 вида) зачетах. 

 

� В личных соревнованиях участники, занявшие 1 места по параллелям (отдельно 

мальчики и девочки) награждаются медалями и дипломами, за призовые места – 

дипломами и самодельными медалями с олимпийской символикой. 

 

� Команды-победительницы и призёры в командных соревнований награждаются 

кубками, дипломами администрации школы. 

 

7. Расходы 

 

� Расходы, связанные с проведением I  летних школьных Олимпийских игр, несет 

оргкомитет по проекту «Школьные олимпийские игры» 

 

Примечание:  Все вопросы, которые не отражены в настоящем положении, решает главный 

судья вместе с оргкомитетом. 

 

 


