
            
РАССМОТРЕНО 

на заседании 

Педагогического совета  

МБОУ «Лицей № 17» 

Протокол 

педагогического совета  

№ 9 от 30.08.2013 г. 

СОГЛАСОВАНО 

 Председатель 

Профсоюзного комитета 

 
Н.П. Тараненко 

Протокол № 31 

«19» сентября 2013 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Управляющего совета  

 
 Е.И. Калинина 

Протокол № 12 

«19» сентября 2013 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Лицей № 17»  

 

С.И. Харченко 

Приказ № 220  

от «24» сентября 2013 г. 

 

   

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  спортивных соревнований 

МБОУ»Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края 

 

1. Общие положения 

            1.1.  Положение о проведении спортивных соревнований среди учащихся МБОУ 

«Лицей № 17» устанавливают правила проведения    спортивных соревнований. 

         1.2.  Настоящий документ определяет основные разделы любого положения, 

разработанного для проведения   спортивных соревнований в МБОУ «Лицей № 17». 

2. Цель и задачи конкурса 

     В разделе указываются основные цели проводимого мероприятия и задачи, которые 

раскрывают их реализацию. Данный раздел является одним из главных, так как, исходя из 

поставленных целей, определяется программа  соревнований, условия проведения, 

требования к участникам и судьям, материальному и финансовому обеспечению, 

санитарные и экологические требования.  

 3. Руководство проведением – указываются ответственные, осуществляющие общее 

руководство, и ответственные, осуществляющие непосредственное проведение конкурсов, 

соревнований, а также оргкомитет. 

 4.Время и место проведения – указываются точные сроки, место и время проведения. 

  5. Условия проведения: 

    5.1. Участники соревнований и требования к ним – указываются требования к 

командам и участникам:  

- по количественному составу команды;  

- по возрасту; 

- по внешнему виду (форме). 

     5.2.Обеспечение безопасности  - определяются требования к обеспечению 

безопасности во время проведения  соревнования. Устанавливаются требования к 

используемому оборудованию, спортивному инвентарю и  снаряжению, 

обеспечивающему безопасность проведения  соревнований. 

  6. Программа конкурса, соревнования – указываются этапы соревнования, тема (вид 

деятельности) каждого этапа, требования к выполнению. 

   7. Определение результатов – указывается, по каким правилам происходит  

определение результатов и победителя (-ей)  соревнования 

    8. Награждение – награждение призеров производится после подсчета баллов и 

объявления результатов судейской коллегией..  

9. Заключительные положения. 

9.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и 

Устава МБОУ «Лицей № 17» настоящее положение может быть изменено (дополнено). 

Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителями 

директора, рассматриваются на Педагогическом совете, согласовываются с Профсоюзным 

комитетом, Управляющим советом и утверждаются директором МБОУ «Лицей № 17». 

9.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано 

заново в случае переименования, изменения типа и реорганизации. 



9.3. Руководитель и педагогические работники лицея несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение вышеизложенных своих обязанностей и 

надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим 

положением. 

9.4. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Лицей № 17». 

 

 


