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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН ГОДА». 
Цели и задачи конкурса: 

• Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

• привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культуры, 

• участие в соревнованиях;  

• формирование общественно активной личности, нравственных качеств;  

• выявление сильнейших спортсменов. 

        Конкурс проводится с 1 сентября по 26 мая в течение всего учебного года. К 

участию допускаются учащиеся  школы, имеющие медицинский допуск. Каждому 

участнику соревнований присуждается определенное количество очков в 

зависимости от занятого места. Участники, нарушившие Устав школы, правила 

поведения, неуспевающие по любым предметам наказываются штрафными 

очками. 

ПРИЗОВЫЕ ОЧКИ ЗА ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Школьные соревнования: 

1 место – 10 очков; 2-е – 9; 3-е – 8; 4-е – 7; 5-е – 6; 6-е – 5; 7-е – 4; 8-е – 3; 9-е – 2; 

10-е – 1.  И т.д. 

 Городские соревнования: 

1 место – 20 очков; 2-е – 19; 3-е – 18; 4-е – 17; 5-е – 16; 6-е – 15; 7-е – 14; 8-е – 13; 

9-е – 12; 10-е – 10. 

 

Областные: 

1 место – 30 очков; 2-е – 29; 3-е – 28; 4-е – 27; 5-е – 26; 6-е – 25; 7-е – 24; 8-е – 23; 

9-е – 22; 10-е – 20. 

Россия  и выше:  

1 место – 50 очков и т.д. 
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Призовые очки за получение звания лучшего футболиста, волейболиста, 

баскетболиста школы – 10 очков. 

Организация и проведения соревнований: 30 очков 

ШТРАФНЫЕ ОЧКИ: 
 - оценка «неудовлетворительно»  в течение  четверти – 10. 

 - отказ от участия в соревнованиях без уважительной причины:  

    школьных – 5, районных – 10;  

- дисциплинарные взыскания: замечание – 5; выговор – 10; строгий выговор – 15, 

курение – 20, алкоголь, наркотические вещества- 50.  

Жюри конкурса:  
председатель – директор школы   С.В.Рублевская , 

 заместитель директора по воспитательной работе Наумова Н.Г.,  

учитель физической культуры  Вагапова Т.А.,  

председатель Совета Физкультуры Кузнецова В. 

члены совета физической культуры и  физорги 5-9 классов 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

          Десятку сильнейших, в том числе победителей (лучших спортсменов года), 

определяют  по наибольшему количеству набранных очков за вычетом штрафных. 

Зачет проводят отдельно для девушек и юношей (возможны варианты разделения 

по возрастам). Учитываются все соревнования, в которых выступала школа. В 

специальную таблицу записывают фамилии всех участников по мере проведения 

соревнований в течение года.        Победителем конкурса может стать ученик, 

регулярно участвующий в соревнованиях по многим видам. 

Награждение: 

Победители и призеры награждаются грамотами и  памятными призами.   

 Конкурс повысит интерес к занятиям физической культуры, регулярным 

тренировкам, участию в соревнованиях, поможет становлению личности, 

воспитанию добросовестного отношения к учебе. 

        Простота организации и проведения будут способствовать успешному 

проведению конкурса в жизнь школы. Что касается ежемесячного подсчета очков, 

своевременного оформления промежуточных результатов и доведения их до 

детей, то эта работа вполне по силам членам совета физкультуры, где учитель 

играет роль консультанта. При действенной рекламе, моральной и материальной 

поддержке со стороны администрации конкурс логически вписывается в систему 

внеклассной спортивной работы, а положение и другие документы конкурса 

могут быть подкорректированы в течение учебного года. 

 


