
Директор
Чг,ГЛ>7. • Ю  п м

«Двурече] 
П.П. Вер

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства школы по настольному теннису среди

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. 
Популяризация настольного тенниса среди учащихся.

2. Сроки и место проведения
Первенство школы проводятся с 15 по 24 декабря 2021 года в фойе 
1 этажа основной школы.

3. Руководство
- общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет учитель физической культуры А.А Чудаков. Главный 
судья - преподаватель-организатор ОБЖ А.П .Вершинин, руководитель 
LL1CK .Судьи -секретари -  Малюченко Роман, Большакова Вероника, 
Герасимова Мария . Добрынкин Павел.

4. Участники
- к участию в соревнованиях допускаются учащиеся 5-11 классов, 
юноши и девушки зачет отдельный.

5. Система проведения
Соревнования проводятся по действующим правилам игры в 
настольный теннис.

6. Награждение
Победители и призеры Первенства школы по настольному теннису 
награждаются отдельно 5- 7кл, 8-11кл грамотами.

7. Заявки
Записываться на участие можно в кабинете ОБЖ

8. Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований и награждением, 
несёт администрация МБОУ «Двуреченская СОШ № 8»

учащихся 5-7 классов. 8 - 1 1  классов.
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о проведении Первенства школы по мини-футболу среди учащихся 5 -  
11 классов.

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. 
Популяризация волейбола среди учащихся.

2. Сроки и место проведения
Первенство школы проводя!сл с 22 по 30 ноября 2021 года в 
спортивном зале школы.

3. Руководство
- общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет учитель физической культуры А.А Чудаков. Главный 
судья - преподаватель-организатор ОЕЖ УП .Вершинин, руководитель 
ШСК .Судьи -секретари -  Малюченко Роман, Майорова Валерия.

4. Участники
" к участию з соревнованиях допускаются учащиеся 5-11 классов, 
юноши и девушки ( состав команд раздельный).

5. Система проведения
Соревнования проводятся по действующим правилам игры в мини- 
футбол.

6. Награждение
Победители и призеры Первенства школы по мини-футболу 
награждаются отдельно 5- 7кл, 8-11кл грамотами.

7. Заявки
Записываться на участие можно в кабинете ОБЖ

8. Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований и награждением, 
несёт администрация МБОУ «Двуреченская СОШ № 8»
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о проведении Первенства школы по волейболу среди учащихся 5 -1 1
классов.

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. 
Популяризация волейбола среди учащихся.

2. Сроки и место проведения
Первенство школы проводятся с 10 по26 ноября 2021 года в 
спортивном зале школы.

3. Руководство
- общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет учитель физической культуры А.А Чудаков. Главный 
судья - преподаватель-организатор ОБЖ А.П .Вершинин, руководитель 
ШСК .Судьи -секретари -  Малюченко Роман, Большакова Вероника, 
Попова Ксения..

4. Участники
- к участию в соревнованиях допускаются учащиеся 5-11 классов, 
юноши и девушки ( состав команд смешанный).

5. Система проведения
Соревнования проводятся по действующим правилам игры в волейбол.

6. Награждение
Победители и призеры Первенства школы по волейболу награждаются 
отдельно 5- 7кл, 8-11кл грамотами.

7. Заявки
Записываться на участие можно в кабинете ОБЖ

8. Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований и награждением, 
несёт администрация МБОУ «Двуреченская СОШ № 8»



ПОЛОЖЕНИЕ
проведении Первенства школы по баскетболу 3x3 среди учащихся 6 - 9

классов. 
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. 
Популяризация баскетбола 3x3 среди учащихся.

2. Сроки и место проведения
Первенство школы по баскетболу 3x3 проводятся с 01 по 10 декабря 

2021 года в спортивном зале школы.
3. Руководство

- общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет учитель физической культуры А.А Чудаков. Главный 
судья - преподаватель-организатор ОБЖ А.П .Вершинин, руководитель 
ШСК .Судьи -секретари -  Малюченко Роман, Пинаев Данил.

4. Участники
- к участию в соревнованиях допускаются учащиеся 6-9 классов, 
юноши и девушки зачет отдельный.

5. Система проведения
Соревнования проводятся по действующим правилам игры в 
баскетбол 3x3.

6. Награждение
Победители и призеры Первенства школы по баскетболу 3x3 
награждаются 6-9 кл грамотами.

7. Заявки
Записываться на участие можно в кабинете ОБЖ

8. Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований и награждением, 
несёт администрация МБОУ «Двуреченская СОШ № 8»
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