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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Нарвской Солдинаской гимназии 

Любовь Фомина 

«_______» апреля 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV летних школьных Олимпийских игр 

Нарвской Солдинаской гимназии 

 

 

1. Цели и задачи: 

 

� привлечение к занятиям физической культурой и спортом учащихся школы; 

� выявление сильнейших спортсменов школы; 

� пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

 

2. Участники 

 

� К участию в школьных Олимпийских играх допускаются сборные команды 1-8 классов.  

� Состав команды 4-8 классы – 5 юношей + 5 девушек на каждый вид соревнований (в 

различных видах  соревнований могут принимать участие все учащиеся класса) 

Составы команд обсуждаются и определяются на классных часах всеми  учениками класса 

и в случае необходимости проводится голосование за того или иного спортсмена. 

 

3. Время и место проведения 

 

� IV летние школьные олимпийские игры проводятся с 31 мая 2016 г. по 2 июня 2016 г. 

� Место проведения – оздоровительная тропа «Akkeküla» 4-8 классы 

� Спортивные площадки НСГ – 1-3 классы 

 

4. Руководство 

 

� Непосредственное руководство над проведением IV  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) Смирнов С., учитель физкультуры – судья соревнований 

4) Васильева В., учитель физкультуры – судья соревнований 

5) Рысев А., учитель физкультуры – гл. секретарь соревнований 
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6) Мисник Ю., учитель физкультуры – судья соревнований 

7) Канев А., учитель физкультуры – судья соревнований 

 

� Общее руководство подготовкой и проведением IV летних школьных Олимпийских 

игр осуществляется организационным комитетом  

 

5. Программа соревнований 

 

Протоколы соревнований, заполненные  классными руководителями подаются не позднее, 

чем до 26.05.2016 г. в судейскую коллегию. В случае необходимости можно внести 

изменения в протоколы (замена участника) на месте участия. 

 

31 мая 2016 г. площадка «Akkeküla» 

10.00  -  шествие команд от гиназии до «Akkeküla» 

10.30 – открытие IV летних школьных Олимпийских игр 

11.00 – Cпортивные эстафеты (1-8 классы) 

 

1 июня 2016 г., «Akkeküla» 

 

09.00 – 4 классы 

10.00 – 5 классы 

11.00 – 6 классы 

12.00 – 7 классы 

13.00 – 8 классы 

 

� Бег в гору 60 метров  

Результаты всех участников складываются и по их сумме определяется лучшая команда 

 

� Прыжки в длину с места  

Прыгают поочередно все 10 человек команды. У каждого участника есть 3 попытки, 

результат лучшей попытки  заносится в протокол. Результаты всех участников 

складываются и по их сумме определяется лучшая команда 

 

� Метание медбола из-за головы из положения лицом вперед 

4-5 классы – вес медбола 1 кг 

6-7 классы – вес медбола 2 кг 

Участники метают медбол поочередно друг за другом. У каждого участника есть 3 

попытки, результат лучшей попытки  заносится в протокол. Результаты всех участников 

складываются и по их сумме определяется лучшая команда 

 

�  «Командная статическая выносливость» - вис на прямых руках 

Участники поочередно выполняют «вис на прямых руках». Время запускается с момента 

выполнения виса на руках и останавливается, когда спортсмен отрывает руки от 

перекладины.  

Результаты всех участников складываются и по их сумме определяется лучшая команда 
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� Перетягивание каната 

В соревнованиях участвуют сборные команды классов (2 мальчика и 2 девочки). 

Соревнования проводятся по круговой системе («каждый с каждым») 

 

2 июня 2016 г., площадка перед главным входом НСГ 

 

� 12.00 Церемония закрытия IV Летних школьных олимпийских игр, награждение 

победителей 

  

 

6. Определение победителей  

 

� Соревнования проводятся в командном зачете. Результаты участников команды 

складываются (мальчики и девочки вместе) и по сумме результатов определяется 

победитель 

 

� Команды-победительницы и призёры соревнований награждаются кубками и 

дипломами администрации школы. 

 

� В каждой параллели классов определяются лучшие спортсмены (мальчики и девочки), 

которые награждаются памятными медалями 

 

 

7. Расходы 

 

� Расходы, связанные с проведением IV  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. 

 

 


