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«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор Нарвской Солдинаской гимназии 

Роман Треаль 
«_______» сентября 2020 г. 

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VI 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 1-9 классов.  
 Состав команды 4-9 классы – 5 мальчиков + 5 девочек на каждый вид соревнований (в 

различных видах соревнований могут принимать участие все учащиеся класса) 
 Состав команд 2-3 классов определяется по наименьшему количеству детей в классе 

(в параллеле)  
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 
 

 VI летние школьные олимпийские игры проводятся с 14 сентября 2020 г. по 18 
сентября 2020 г. 

 Место проведения – Йоаорг 4-9 классы 
 Спортивный зал НСГ – 2-3 классы 

 
4. Руководство 
 

 Непосредственное руководство над проведением VI летних школьных Олимпийских 
игр возлагается на судейскую коллегию 

 
1) Треаль Р., директор школы – председатель организационного комитета 
2) Мисник Ю., учитель физкультуры – гл.судья спортивных соревнований 
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3) Шапочникова Е., учитель физкультуры – судья соревнований 
4) Васильева В., учитель физкультуры – судья соревнований 
5) Рысев А., учитель физкультуры – гл. секретарь соревнований 
6) Бессонова А., учитель физкультуры – судья соревнований 
7) Кошелев Д., учитель физкультуры 
 

 Общее руководство подготовкой и проведением VI летних школьных Олимпийских 
игр осуществляется организационным комитетом  

 
5. Программа соревнований 
 
 В случае необходимости можно провести замену участника на месте проведения 
соревнований. 
 
14 сентября 2020 г. Актовый зал НСГ 
 
10.00 – Открытие VI школьных Олимпийских игр 
шествие представителей команд (3 человека от класса) 
 

 
15 сентября 2020  
4-6 классы Йоаорг 

1. 09.00 – 4 классы 
2. 10.00 – 5 классы 
3. 11.00 – 6 классы 

16 сентября 2020 
7-9 классы Йоаорг 

1. 09.00 – 7 классы 
2. 10.00 – 8 классы 
3. 11.00 -  9 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 каждой команды есть 2 попытки, 
результат лучшей попытки заносится в протокол. 
 
 Метание медбола из-за головы из положения лицом вперед 
4-6 классы – вес медбола 1 кг 
7-9 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. 
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  «Броски в баскетбольное кольцо»  
Участники поочередно выполняют броски в кольцо (3 попытки), количество попаданий 
суммируется. 
Результаты всех участников складываются и по их сумме определяется лучшая команда 
 
 Круговая эстафета с передачей эстафетной палочки 
В соревнованиях участвует команда класса (5 мальчиков и 5 девочек). 
Победитель определяется по лучшему результату класса. 
 

 
18 сентября 2020 г., Актовый зал НСГ 
 

 12.00 Церемония закрытия VI Летних школьных олимпийских игр, награждение 
победителей (участвуют представители команд 3 человека от класса) 

  
 
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 призами и 

дипломами администрацией школы. 
 
 
7. Расходы 
 

 Расходы, связанные с проведением VI 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. 
 
 


