
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении  осеннего спортивного праздника «День Бегуна-2017»  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Популяризация бега, вовлечение  обучающихся  в регулярные занятия спортом, 
приобщение школьников  и их родителей к здоровому образу жизни, воспитание у 
них высоких нравственно-поведенческих качеств. 
                                          УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Ученики  школы и родители 2-11-х классов, допущенные врачом, педагоги.  
                                      СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Школьная спортивная площадка, школьный стадион. 16 сентября 2017 года, начало 
в  10.00. 
                                        УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования среди команд классов проводятся по четырем возрастным группам: 
2—4 классы, 5— 8 классы, 9—11 классы. 

 для 2—4 классов — «Веселые старты» на спортивной площадке. Участвует 
команда- 10 чел. от класса;  

 для 5—8 классов — «Встречная эстафета»- командное соревнование, 10 чел. 
от класса ( 5м. и 5д.), классы соревнуются: 5-6 и 7-8 классы отдельно; 

 для 9—11 классов — 300 м на школьном стадионе, «Спринтерская эстафета», 
команда- 6 чел. от класса (3м. и 3д.), соревнуются между классами; 

 массовый забег для всех. 
Примечание: 10 и 11 классы участвуют в соревнованиях в рамках уроков 
физкультуры. 
                                          РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 
Общее руководство проведением праздника бега осуществляет администрация  и 
совет лидеров ДШО «Свежий ветер». Непосредственное руководство возлагается на 
оргкомитет и судейскую коллегию, состоящую их учителей физкультуры. 
                                                 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители и призеры для 2-4 –х классов определяются в параллелях по баллам: 
1 место- 100 баллов; 2 место-70 баллов; 3 место-50 баллов. Участие в массовом 
забеге детей, педагогов и родителей будет оцениваться дополнительными баллами: 
1 ребенок- 1 балл; 1 родитель- 5 баллов(два родителя от 1 семьи- 15 баллов); участие 
в забеге классного руковаодителя-10 баллов. По итогам будут определены  
победители и призёры ( 3 места). 
Победители и призеры  в спортивном празднике для   5-11-е классов определяются 
по быстроте прохождения дистанции командой от класса. 
                                              НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды, занявшие 1, 2 и 3-е места в каждой возрастной группе, награждаются  
грамотами. 
                                    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК 
Письменные   заявки, заверенные классным руководителем и согласованные с 
школьным врачом или медицинской сестрой, представляются   к 15.09.2017г.  
 
2. Окончательное подведение итогов 18.09.2017г. Ф.И.О. победителей, фотоотчет 
будут размещены на школьном сайте  и на информационных стендах в рекреациях 
школы. 
 




