
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа соревнований 

«Школа безопасности» 

МОУ Семёновская СОШ 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении школьного этапа спортивных соревнований 

школьников «Школа безопасности» (далее «Школа безопасности») определяет 

цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию 

участников. 

1.2. «Школа безопасности» является комплексным массовым физкультурно-

спортивным мероприятием и проводится в целях укрепления здоровья 

подрастающего поколения, привлечения обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Основные задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое 

воспитание обучающихся; 

 развитие в школе массового физкультурно-спортивного движения «Школа 

безопасности» среди обучающихся общеобразовательного учреждения; 

 дальнейшее совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной 

работы во внеурочное время; 

 определение классов - команд общеобразовательного учреждения, 

сформированных из обучающихся одного класса, добившихся наилучших 

результатов в физической подготовке физическом развитии и показавших 

высокий уровень знаний в области спортивного движения; 

1.3. Организатором «Школы безопасности» является учитель физической 

культуры и учитель ОБЖ. 

 2. Руководство  «Школой безопасности» 

 

2.1.Общее руководство «Школой безопасности» осуществляют  учителя 

физкультуры и ОБЖ, который образуется приказом директора ОУ. 

2.2. Назначается жюри школьного этапа «Школа  безопасности»: 



· подводит итоги школьного этапа «Школа безопасности». 

  

3. Участники  «Школы безопасности» 

3.1. В «Школе безопасности»  принимают участие классы - команды (с 5 по 10 

класс) общеобразовательного учреждения. В состав класс-команды входят 

обучающиеся из одного класса. 

3.2. «Школа безопасности»  проводится по двум группам: 5-8 класс, 9-10 класс. 

3.3. Класс-команда 5-8 классы имеет состав: 8 человек (4 мальчика, 4 девочки), 

класс-команда 9-10 классы имеет состав: 4 человека (2 юноши, 2 девушки); 

3.4. Все участники класс - команды должны иметь  спортивную форму. 

3.5. К участию не допускаются класс – команды состав которых, меньше или 

больше 8 и 4 участников; 

4. Сроки, порядок и условия проведения  «Школы безопасности» 

  

«Школа безопасности» проводится 13 - 15 апреля 2016 г. 

  

5. Программа Президентских состязаний 

  

Вид программы Юноши Девушки Форма участия 

«Спортивное многоборье» 

(тесты) 

Все участники 

команды 

  

Командная 

Веселые старты 

Все участники 

команды 

  

Командная 

Интеллектуальная викторина  

 История спортивных игр 

 Всё о спорте 

9-10 классы 

5-8 классы 

  

Командная 



 

5.1.Обязательными видами программы для всех 

классов-команд являются спортивное многоборье (тесты), веселые старты, 

интеллектуальный конкурс. Отказ класса-команды от участия в обязательных 

видах программы не допускается. 

 

Спортивное многоборье. 

Соревнования командные. Принимают участие все участники класса-команды. 

Спортивное многоборье (тесты) включает в себя: 

· Бег 1000 м (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта на беговой 

дорожке. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 1 

секунды. 

· Бег 30 м (юноши, девушки), 60 м (юноши, девушки), 100 м (юноши, девушки). 

Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется с 

помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

· Челночный бег 3х10 м (с кубиками) (юноши и девушки). 

· Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи 

принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным 

движением так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. Опускается в 

вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 сек. видимое 

для судьи положение виса. Не допускается сгибание рук поочерёдно, рывки 

ногами или туловищем, перехват руками, остановка при выполнении очередного 

подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. 

· Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание) (девушки). Исходное 

положение - упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую 

линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой не более 

5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного 

выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза 

между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество 

отжиманий при условии правильного выполнения упражнения. 

· Подъем туловища из положения «лежа на спине» (юноши, девушки). 

Исходное положение - лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги 

согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется количество выполненных 



упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 30 сек. 

· Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется с места двумя 

ногами от стартовой линии с махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах 

от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой частью тела. 

Участнику предоставляется три попытки. 

· Наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки). На полу 

обозначается центровая и перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, 

ступнями ног касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни 

вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см. Выполняется три 

наклона вперед, на четвертом фиксируется результат касания и фиксации (не 

менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии. Сгибание 

ног в коленях не допускается. 

5.2.Весёлые старты 

Веселые старты – комплексная эстафета, включающая виды двигательной 

деятельности и элементы видов спорта в соответствии с программой основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

В весёлых стартах принимают участие все участники класса-команды. 

5.3.Интеллектуальный конкурс 

В интеллектуальном  конкурсе принимают участие все участники класса-команды 

по возрастным категориям (5-8, 9-10 классы) 

Творческий конкурс включает музыкально-художественную композицию и 

теоретический конкурс. 

Викторины «Всё о спорте», «История спортивных игр» 

В викторине  должны быть отражены: 

· история спортивных игр, олимпийского движения в России; 

  Время проведения - до 30 – 40  минут. 

 6. Подведение итогов «Школа безопасности» 

6.1.Победители школьного этапа  «Школа безопасности» определяются по 

результатам участия в обязательных видах программы отдельно среди возрастных 

групп. 

6.2. Результаты в спортивном многоборье определяются по суммарному 



показателю всех результатов, показанных участниками класса-команды. 

Класс-команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами. 

  

  

  

Подготовил 

 Учитель  ОБЖ:                                  Т.В.Емешева 

  

  

 


