
 
 

 



1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи, структуру, содержание и 

организацию работы по выявлению лучших спортсменов школы, учащихся 

активно занимающихся физической культурой и спортом. 

 

1.2. Школьный конкурс «Лучший спортсмен года» проводится ежегодно с 01 

сентября по 15 мая. Участниками могут быть обучающиеся ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино. Участники конкурса должны вести 

здоровый образ жизни и не иметь вредных привычек. 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

2.1. Цель: пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической 

культуры и спорта. 

 

2.2.Задачи конкурса: 

1) Увеличение числа учеников, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

2) Повышение уровня физической подготовленности и здоровья 

обучающихся школы; 

3) Формирование у школьников осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; 

 

3.Организация конкурса. 

3.1.Участие в конкурса является добровольным. Участник конкурса подает 

письменное согласие на участие в конкурсе учителю физической культуры                

( Приложение1) 

 

3.2. На каждого участника конкурса преподаватель физкультуры заводит 

индивидуальную карточку участника конкурса. В конце каждой четверти 

преподаватель физкультуры вносить результаты каждого участника в его 

карточку.  

 

3.3. Каждому участнику конкурса присуждаются определенное количество 

очков в зависимости от занятого места и рейтинга соревнований, а также 

призовые очки за выполнение спортивных разрядов и установление 

рекордов. Участники, нарушившие Устав школы, Правила поведения для 

учащихся школы, не успевающие по любым предметам, наказываются 

штрафными очками.  

 

3.4. Призовые очки:  

За  выступления на соревнованиях: 

Школьные соревнования: 

    1 место - 5 очков; 2 место - 4 очка; 3 место - 3 очка; участие -2 очка. 

Районные соревнования: 

    1 место -10 очков; 2- место - 9 очков; 3 место - 8 очков; участие -7 очков. 

Областные  соревнования: 



    1 место -15 очков; 2 место -14 очков; 3 место -13 очков; участие-12 очков.  

Всероссийские соревнования: 

    1 место - 20 очков; 2 место - 19 очков; 3  место -18 очков; участие-17 

очков. 

За установление рекордов:  

школы — 5 очков, района — 10 очков, области — 15 очков, России — 20 

очков. 

За нормативы ГТО: 

 за участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО (не справились с 

нормативами) – 1 балл; 

 за каждое выполнение норматива ГТО на бронзовый знак – 3 балла 

 за каждое выполнение норматива ГТО на серебряный знак – 4 балла 

 за каждое выполнение норматива ГТО на золотой знак – 5 баллов 

 за выполнение комплекса ГТО на бронзовый знак – 10 баллов 

 за выполнение комплекса ГТО на серебряный знак – 30 баллов 

 за выполнение комплекса ГТО на золотой знак – 50 баллов 

За дополнительные показатели: 

 100%-ая посещаемость уроков физкультуры – 30 очков; 

 посещение спортивных секций, кружков (регулярное) – 10 очков; 

 помощь в проведении спортивных соревнований – 10 очков; 

 

3.5. Штрафные очки: 

 нарушение устава школы и правил поведения для обучающихся – 5 

баллов за каждое нарушение; 

 неудовлетворительная оценка в четверти по любому учебному 

предмету- 5 баллов за каждый предмет; 

 пропуски уроков физической культуры, а также не готовность к уроку - 

5 баллов за каждый урок; 

 неоднократное нарушение дисциплины и техники безопасности на 

уроке физкультуры - 10 баллов; 

 за курение, распитие спиртных напитков – 100 баллов 

 

4.Определение победителей 

4.1. По завершению конкурса в течение трех дней проводится заседание 

жюри конкурса, в состав которого входят: учитель физкультуры, 

председатель Совета обучающихся, председатель общешкольного Совета 

родителей, ответственный за ведение и контроль ВР 

 

4.2.Лучшего спортсмена года определяют по наибольшему количеству 

набранных очков за вычетом штрафных. 

 

4.3.По решению жюри подведение итогов может осуществляться для 

девушек и юношей отдельно, возможны варианты разделения по возрастам. 

 

5. Награждение победителя 



5.1.Звание «Лучший спортсмен года» и диплом победителя получает 

учащийся, набравший наибольшее количество очков.  

 

5.2.По решению директора школы победителю может присуждаться 

денежная премия. 

 

5.3.Награждение происходит на торжественной линейке, посвящённой 

окончанию учебного года. 

 

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее положение является локальным нормативным актом, вводится  

в действие приказом директора школы. 

 

6.2.Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, 

согласуются с Советом обучающихся и общешкольным Советом родителей. 

 

6.3.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 


