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ПОЛОЖЕНИЕ **
о проведении школьного этапа спортивных соревновании 

«ШКОЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ЛИГА» (зональный этап всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры») 

в 2019-2020 учебном году

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении 
всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», порядком 
проведения всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания», утвержденным приказом Минобрнауки России 
и Минспорттуризма России от 27.09.2010 № 966/1009 «Об утверждении 
порядка проведения всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и порядка проведения всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 
(зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 2010 г., регистрационный № 
18976), положением о соревнованиях среди команд общеобразовательных 
организаций Красноярского края «Школьная спортивная лига», кр'аевом 
этапе всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» в 2019-2020 учебном году, приказом ГУО администрации 
г. Красноярска от 27.10.2017 г. № 493/п «О проведении соревнований 
«Школьная спортивная лига»и определяет порядок проведения школьного 
этапа «Школьной спортивной лиги» в 2019-2020 году.

Основные задачи проведения:
-пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок .подрастающего поколения, гражданское 
и патриотическое воспитание обучающихся;

- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 
школьников;

- привлечение широких масс школьников к активным занятиям 
физической культурой и спортом;

-развитие и популяризация массовых видов спорта в школе;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивного 
мастерства школьников;
-определение сильнейших спортсменов школы для формирования 

сборных команд по видам спорта и участия в следующих этапах Лиги.
Школьный этап проводится в МАОУ СШ №141 с сентября 2019 года 

по май 2020 года.
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2. Руководство проведением соревнований
Руководство проведением школьногоэтапа «Школьной спортивной 

лиги» осуществляют директор МАОУ СШ № 141 и руководитель ФСК 
«Атлант».

З.Требования к участникам и условия их допуска
В школьном этапе «Школьной спортивной лиги» принимают участие 

учащиеся с 1 по 11 классы школы. К соревнованиям допускаются 
обучающиеся основной медицинской группы для занятий физической 
культурой, установленной в текущем учебном году и допущенные врачом к 
соревнованиям.

Медицинский допуск оформляется врачом образовательной 
организации (медицинский работник учреждения здравоохранения, 
осуществляющий свою деятельность на базе образовательного учреждения) 
или участковым врачом-педиатром учреждения здравоохранения в 
соответствии с группой здоровья и медицинской группой для занятий 
физической культурой, определенными ежегодным профилактическим 
осмотром (основание: приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 10.08.2017 года № 514-н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»).

4.Программа соревнований по видам спорта
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

видов спорта, а также настоящим Положением.

№ Вид спорта Сроки проведения
1. Мини-футбол (юноши) сентябрь
2. Волейбол (юноши, девушки) октябрь
3. Шашки ноябрь
4. Баскетбол (3x3, юноши, девушки) ноябрь
5. Настольный теннис декабрь
6. Конькобежный спорт. январь
7. Лыжные гонки февраль
8. Мини-футбол (апрель) апрель
9. Кэс-баскет апрель
10. Легкоатлетическое многоборье май

5. Награждение
Победители и призеры награждаются грамотами.

6. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением первого этапа ШСЛ, 

несет школа.
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7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 
и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, 
утвержденных в установленном порядке.

Участники, представители и зрители должны соблюдать порядок и 
неукоснительно выполнять требования судей.

Организаторы соревнований обеспечивают защиту персональных 
данных участникам способами, установленными действующим 
законодательством о защите персональных данных (приложение 1).

Соревнования не проводится без медицинского обеспечения.
Организаторы соревнований оставляют право за собой изменить сроки 

проведения видов программы в случаях неблагоприятных погодных и 
эпидемиологических условий в городе Красноярске.
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Приложение 1

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 
организаторам школьных соревнований «ШКОЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ЛИГА» 
(зональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 
игры») в 2017-2018 учебном году» (далее - Соревнования Лиги), действующим на 
основании положения о проведениишкольных соревнований «ШКОЛЬНАЯ 
СПОРТИВНАЯ ЛИГА», на обработку (любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, дата рождения

наименование место учебы

паспортные данные, свидетельство

контактная информация: контактный телефон и адрес электронной почты

Вышеуказанные персональные данные предоставляю организаторамшкольных 
соревнований «ШКОЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ЛИГА»для обработки в целях участия 
всоревнованиях.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его 
подписания.

На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящие согласие на обработку персональных данных может 
быть отозвано субъектом персональных данных на основании письменного заявления в 
произвольной форме, в порядке, установленном действующим законодательством.

«__»__________20__г.__________________________________
подпись Ф.И.О.

.»______________ 201 г. ______________ /____________
(подпись) (расшифровка)


