№
п. п

Мероприятия

Уровень

1.
2.
3.

День «Здоровья и спорта»
Соревнования по лёгкой атлетике и осеннему кроссу
Соревнования по- летнему полиатлону

школьный
районный
районный

4.
5.

Первенство школы по мини-футболу
Первенство школы по баскетболу

школьный
школьный

6.
7.

Олимпиада
Олимпиада

школьный
районный

8.
9.

областной
всероссийский

13.

Олимпиада
Второй открытый Чемпионат России по универсальному
марафону среди образовательных учреждений.
1.Этап - интеллектуальный
2. Этап - физическая подготовка
3. Этап – Финал в г. Москва
Соревнования по лыжным гонкам
Соревнования по зимнему полиатлону
Ппрвенство Сибирского Федерального Округа по настольному
теннису
Первенство по настольному теннису

14.
15.

Соревнования по зимнему мини-футболу
Соревнования по- зимнему полиатлону

районный
областной

10.
11.
12.

районный
районный
всероссийский
областной

Результат
1 место
8-9 класс -1место
10-11 класс- 1место
10 класс- 1место
9 в, г класс- 2 место
9 а, б класс-3 место
1 место: Кущ С.,
Сысоева К.,
Ликонцев Я.,
Дмитриева Д.,
2 место: Сухушина Н.,
Грицук А., Клейменов
Е., Сапунов М.,
3 место: Дмитриев А.
Участие- 5 человек
Участие- 26 человек

2 место
1 место
40 место из 90
человек – Красный А.
1 место – Красный А.
4 место – Клейменов
Е.
1 и 2 место
5 место- Алексеев А.,
выполнил КМС; Дудко

16.
17.
18.

Соревнования по баскетболу
Соревнования по баскетболу
Соревнования посвященные «Дню Защитника Отечества» - «А
ну-ка, мальчики!»

районный
Областной (зона)
Школьный

19.

Соревнования посвященные «Дню Защитника Отечества» - «А
ну-ка, парни!»
Соревнования посвященные 8 Марта «А ну-ка, девочки!».

Районный

Областной (зона)

22.
23.

Соревнования в зачет спартакиады школьников по настольному
теннису
Соревнования по настольному теннису
Соревнования по волейболу (девушки)

24.

Соревнования по волейболу (юноши)

Школьный

25.
26.

Соревнования в зачет спартакиады школьников по волейболу
Первенство по баскетболу среди 8-9 классов

Областной (зона)
Районный

27.
28.
29.

Первенство по фут-залу
Спартакиада по лёгкой атлетике
Спартакиада по русской лапте

Районный
Районный
районный

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Спартакиада по городкам
Спартакиада по мини - футболу
Соревнования «Зарница»
Соревнования по мини- футболу
Соревнования по городкам
Спартакиада школьников
Соревнования по футболу «Кожаный мяч»

районный
районный
областной
Областной (зона)
Областной (зона)
областной
Всероссийский (зона)

20.
21.

Школьный

Областной
Школьный

Н.- выполнила 1
разряд.
1 место
4 место
1 место- 7 в, 10 б
2 место-6 б, 11 а
3 место – 5 в, 9 классы
1 место
1
2
3
2

место – 7 б,
место – 7 а,
место – 7 в.
место

3 место - юноши
1 место-8 а, б; 9 в, г
2 место- 8 в, г; 10 а, б
3 место-7 а, б; 10 в
1 место-11 а
2 место- 8 а, б
3 место-7 а, б
4 место
1 место – девушки
1 место – юноши
1 и 2 место
1 место
1 и 2 место – девушки;
1 и 3 место – юноши.
2 место
1 и 2 место
3 место
2 место
4 место
14 место
5 место

Утверждаю директор ЗСОШ
Алексеев А.А

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении «Дня Здоровья» в МОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа».
1. Цели и задачи:
- Укрепление здоровья обучающихся

Утверждаю директор ЗСОШ
Алексеев А.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении первенства школы по мини – футболу.

Цели и задачи

1. Соревнования проводятся с целью популяризации футбола.
2. Привлечение
спортом.

к

регулярным

занятиям

физической

культуры

3. Укрепление здоровья учащихся.
4. Определение сильнейших команд.

Место и сроки проведения

Соревнования проводятся на центральном стадионе с 28 сентября.

Участники соревнований

В соревнованиях принимают участие обучающиеся ЗСОШ с 5- 11
классы.
Соревнования проводятся по круговой системе в двух группах по
правилам соревнований футбола.

и

Награждение
Призеры награждаются грамотами и призами.

Утверждаю директор ЗСОШ
Алексеев А.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении первенства школы по баскетболу

Цели и задачи

1. Соревнования проводятся с целью популяризации баскетбола.
2. Привлечение к регулярным занятиям физической культуры и
спортом.
3. Укрепление здоровья учащихся.
4. Определение сильнейших команд.

Место и сроки
проведения

Соревнования проводятся в спортивном зале ЗСОШ.
С 16 ноября, начало соревнований по графику игр.

Участники соревнований

В соревнованиях принимают участие обучающиеся ЗСОШ с 7 - 11
классы.
Соревнования проводятся по круговой системе в двух группах по
правилам соревнований баскетбола. Состав команды 4 человека
играющих и запасные игроки.
Параллельные классы без дополнительных очков, классы на год
старше – дополнительных 2 очка, классы на 2 года старше – 4 очка,
классы старше на 3 года –
6 очков.

Определение победителей

Команда набравшая большее количество очков занимает – 1 место и
т.д.
При равенстве очков дается дополнительное время до первого
забитого мяча.

Награждение
Призеры награждаются грамотами и призами.

Утверждаю директор ЗСОШ
Алексеев А.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении первенства школы по волейболу.

Цели и задачи

1. Соревнования проводятся с целью популяризации волейбола.
2. Привлечение
спортом.

к

регулярным

занятиям

физической

3. Укрепление здоровья учащихся.
4. Определение сильнейших команд.

Место и сроки проведения

Соревнования проводятся в спортивном зале ЗСОШ.
С 12 апреля, начало соревнований по графику игр.

культуры

и

Участники соревнований

В соревнованиях принимают участие обучающиеся ЗСОШ с 7 - 11
классы.
Соревнования проводятся по круговой системе по правилам
соревнований волейбола. Состав команды 6 человека играющих и
запасные игроки.
Параллельные классы без дополнительных очков, классы на год
старше – дополнительных 4 очка, классы на 2 года старше – 6 очков,
классы старше на 3 года –
6 очков.

Определение победителей

Команда, набравшая большее количество очков занимает – 1 место и
т.д.

Награждение
Призеры награждаются грамотами и призами.

Утверждаю директор ЗСОШ
Алексеев А.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного конкурса «А ну-ка,
парни!»,

посвященного Дню защитника Отечества.

1.Цели и задачи
Привлечение молодежи к систематическим занятиям спортом и
подготовке к службе
в ВС РФ, повышение роли военно-патриотического воспитания.

2. Организация конкурса
Общее руководство проведением конкурса возлагается на
преподавателей
Физической культуры, ОБЖ и классных руководителей.

3. Место и время проведения конкурса.
Конкурс проводится с 10 февраля по 18 февраля 2010 года в
спортивном зале
МОУ «Зырянская СОШ».

4. Участники конкурса
Участие принимают юноши 5-11 –х классов, допущенные врачом,
состав команды 6 человек.

5. Программа конкурса для 8-11 классов
5.1. Строевой смотр
Проводится для всех команд по программе физической культуры и
ОБЖ
В соответствии со Строевым Уставом Вооруженных Сил Российской
Федерации.

Смотр включает:
*построение в одношереножный строй;
*рапорт командира;
*ответ на приветствие;
*повороты на месте;
*расчет;
*размыкание строя;
*смыкание строя;
*перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и обратно;
*построение в колонну по два;
*движение строем отделения (в колонне по два);
*выполнение команды «Смирно! Равнение на ….»;
*движение с песней (один куплет и припев);
Командует командир.
Оценивается дисциплина строя, внешний вид, строевая песня, действия
командира.

5.2.

Подтягивание на перекладине – 2 участника;

5.3.

Теоретический конкурс – капитан;

5.4.

Военно-спортивная эстафета – 4 участника;

*бег змейкой
*кувырок вперед
*рукоход
*преодоление барьера
*тоннель
*одевание противогаза и бросок мяча в кольцо
*разборка и сборка автомата на время

За каждое нарушение + 3 секунды к результату, за попадание
мяча в кольцо (- 3 сек).
5.5.Перетягивание каната.

Для команд 5-7 классов – «Веселые старты», состав
команды 6 человек.
6. Условия подведения итогов.
Итоги конкурса подводятся членами жюри.
Место команды определяются по наименьшей сумме мест набранной
командой за
все виды конкурсов.

7. Награждение.
Команда – победитель в общем зачете награждается грамотами и
призами.
Победители по отдельным видам конкурса награждаются грамотами.

Утверждаю директор ЗСОШ
Алексеев А.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного конкурса «А ну-ка,
девушки!»,
посвященного Дню 8 марта!

1.Цели и задачи
Привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом.
Укрепление здоровья учащихся.

7. Организация конкурса
Общее руководство проведением конкурса возлагается на
преподавателей
Физической культуры и классных руководителей.

8. Место и время проведения конкурса.
Конкурс проводится 4 марта 2010 года в спортивном зале
МОУ «Зырянская СОШ».

9. Участники конкурса
Участие принимают девушки –7 классов, состав команды 8 человек.

10.

Программа конкурса

Название и приветствие команды
«Веселые старты» - участвуют все.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа – 3 человека.
Поднимание туловища за 30 сек – 3 человека.
Музыкальный конкурс.

11. Награждение.
Команда – победитель в общем зачете награждается грамотами и
призами.
Победители по отдельным видам конкурса награждаются грамотами.

Список учащихся 6 б класса
Классный руководитель Токарева Н.Г.

Бабков Дмитрий Игоревич

07.03.97 домашний

Бобин Алексей Александрович 21.08.97

домашний

Вагнер Кристина Дмитриевна

06.02.97

домашний

Дзюба Нина Александровна

11.04.97 домашний

Дмитриев Дмитрий Дмитриевич 13.10.97 домашний
Дутов Павел Олегович

28.07.97 домашний

Козачек Анастасия Серг домашний еевна
Логинова Юлия Владимировна

29.05.97 домашний

23.07 97 домашний

Лысов Андрей Иванович

06.06.97 домашний

Лячина Яна Анатольевна

29.07.97 домашний

Микинин Роман Владимирович

30.06.97 домашний

Непомнящих Виктория Евгеньевна 05.01.97 домашний
Перемикин Вячеслав Сергеевич
Пичугин Николай Аркадьевич

19.02.97 домашний
01.07.97 детский дом

Пономарев Роман Александрович 30.08.96 домашний
Прохорова Татьяна Юрьевна
Шатохин Кирилл Сергеевич

17.07.97 домашний
02.03.97 домашний

Шевченко Александра Юрьевна 11.04.97
Шухта Никита Витальевич
Корнев Евгений Александрович

домашашний

26.01.96 домашний
20.09.97 детский дом

