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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа соревнований  

«Президентские спортивные игры» по лыжам  

 

1. Цели и задачи. 

Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся школы, формирование у учащихся 

культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

Развитие системы массовых спортивных соревнований в школе. Воспитание здорового 

спортивного соперничества между классами 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 11 по15 января   2021  года на стадионе с. Двуречного. Начало 

соревнований в 14-20 ч. 

 

3. Руководство 

- общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет учитель 

физической культуры М.А. Вершинин; 

- классные руководители отвечают за явку команды на соревнование и за поведение 

учащихся во время проведения игр. 

 

4. Участники 

- к участию в соревнованиях допускаются учащиеся 5-11  классов, не имеющих 

противопоказаний врача; 

- состав команды (4 мальчика, 4 девочки) 

 

5. Система проведения 

Соревнования проводятся по действующим правилам по лыжным гонкам. 

-  I группа – 5-11 классы 

 

 

6. Награждение 

- команды, занявшие I места награждаются Грамотой и ценным призом; 

- команды, занявшие II и III места награждаются Грамотой; 

- участники – Грамотой, вымпелом. 

             

7. Заявки 

Заявки от классов на участие в соревнованиях подаются в день проведения соревнований. 

 

8. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением соревнований и награждением, несѐт администрация 

МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» 

 

 

 



МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» 

 

 

ОТЧЁТ 

о проведении школьного этапа «Президентские спортивные игры»  

по лыжным гонкам 

 

 

 

 

Всего 

учащихся 

Кол-во участников школьного 

этапа 

Кол-во участников 

муниципального уровня 

5-11   

109 40   2007-2008 г.р  

5 мальчиков и 5девочек 

Итого:  40 10 
Ребята соревновались между собой . И была создана команда для участие в соревнования по 

Лыжным гонкам . 

Индивидуальная гонка 5-11 класс мальчики 

1 место Малюченко Роман 

2 место Пинаев Сергей  

3 место Пинаев Данил 

Индивидуальная гонка 5-11  класс девочки 

1 место Лакиза Анна 

2 место Попова Ксения  

3 место Таштимирова Маргарита 

Эстафета  5-11класс 

1 место 7 класс 

2 место 5 класс 

3 место 8 класс 

 

Учитель физической культуры:                                 М.А.Вершинин 


