


 С 10 по 17 марта 2012 года в МОУ "Гимназия №6" проходили спортивные соревнования  "Президентские состязания". Соревнования проводились согласно следующему положению:



Приложение 1 к приказу от  06  «марта» 2012 г № 68

Положение
о школьном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры»

1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основными целями и задачами «Президентских спортивных игр» являются: определение  лучших спортсменов  общеобразовательных  учреждений    из     обучающихся одного      образовательного учреждения   добившихся наилучших результатов в физической подготовке  и   физическом  развитии дальнейшее   совершенствование   спортивно-массовой и оздоровительной работы с детьми во внеурочное время;
пропаганда здорового образа жизни,	формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся.
2. ЭТАПЫ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
I этап — до 17 марта 2012 г.
соревнования внутри общеобразовательных школ;
-руководство подготовкой и проведением «Президентских спортивных игр»
осуществляется	руководителями       и       учителями     физической       культуры
общеобразовательных учреждений.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях участвуют учащиеся 5-11 классов (2011-2012 учебного года.
Состав  класс-команды: 12 участников (6 юношей, 6 девушек).
В состав класс-команды должны входить обучающиеся одного класса.
К участию в состязаниях  не допускаются класс-команды:
- состав которых меньше или больше 12 участников.

4. ПРОГРАММА «ПРЕЗИДЕНТСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР»

№ п/п
Вид программы
Юноши
Девушки
Форма  участия
1
«Президентское многоборье»
(тесты)
6
6
Лично-командная
2
Пулевая стрельба
6
6
Командная
			
Учащиеся должны участвовать во всех видах программы.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Соревнования личные.  «Многоборье» включает в себя: бег 60м (юноши, девушки); бег 1000м (юноши), 1000 м (девушки; прыжки в длину с места (юноши и девушки); подтягивание (юноши), сгибание рук (девушки), поднимание  туловища (юноши, девушки), наклон туловища (юноши, девушки), челночный бег 3*10 (юноши, девушки)
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Стрельба производится из пневматической винтовки в соответствии с правилами по пулевой стрельбе по стандартным мишеням на расстоянии 10м.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружения, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников , а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке.

Соревнования были организованы согласно приказу по гимназии:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия№6»

П Р И К А З

«06» марта 2012 года							         № 68

«О проведении  школьного 
этапа спортивных 
соревнований школьников
 «Президентские состязания»

	В целях определения  гимназической команды, добившейся наилучших результатов в физической подготовке и физическом развитии и показавших наилучший высокий уровень знаний в области олимпийского движения; дальнейшего совершенствования спортивно-массовой и оздоровительной работы с детьми во внеурочное время; пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения; развития массового физкультурно- спортивного движения школьников « Президентские состязания»,

ПРИКАЗЫВАЮ:


	Провести I этап гимназических соревнований школьников «Президентские состязания» с 10.03. по 17.03.2012г.
	Учителям физической культуры Петухову А.П., Хирьяновой Н.С., Бондарь Е.Н. осуществить руководство соревнованиями, руководствуясь «Положением о  школьном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».

Учителям физической культуры предоставить отчет о проведении школьного этапа Всероссийских  спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»  20 марта 2012 года.
Руководителю МО учителей эстетического цикла, физической культуры и ОБЖ  Жериховой Л.В. предоставить сводную информацию о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в МУ УО  20 марта 2012года.
	Контроль настоящего приказа оставляю за собой.



Директор МБОУ "Гимназия № 6"						А.В. Долгова

.

Фоторепортаж

Списки команд

