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«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор Нарвской Солдинаской гимназии 

Любовь Фомина 
«_______»  2019 г. 

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении V летних школьных Олимпийских игр 

Нарвской Солдинаской гимназии 
 
 

1. Цели и задачи: 
 
 привлечение к занятиям физической культурой и спортом учащихся школы; 
 выявление сильнейших спортсменов школы; 
 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

 
2. Участники 
 

 К участию в школьных Олимпийских играх допускаются сборные команды 1-3 классов.  
 Состав команды 1-3 классы – 5 мальчиков + 5 девочек на каждый вид соревнований (в 

различных видах  соревнований могут принимать участие все учащиеся класса) 
Составы команд обсуждаются и определяются на классных часах всеми  учениками класса 
и в случае необходимости проводится голосование за того или иного спортсмена. 

 
3. Время и место проведения 
 

 V летние школьные олимпийские игры проводятся с  3 июня 2019 г. по 5 июня 2019 г. 
 Место проведения – стадион у Детского Дома творчества. 
 Спортивные площадки у Дома творчества – 1-3 классы 

 
4. Руководство 
 

 Непосредственное руководство над проведением V  летних школьных Олимпийских 
игр возлагается на Олимпийский комитет 

 
1) Любовь Фомина директор школы – председатель организационного комитета 
2) Маргарита Титова- Ответственная за образовательную неделю 
3) Наталья Варакина- ответственная за церемонию открытие и закрытие О.И. 
4) Юлия Мисник-гл. судья соревнований 
5) Нина Моисеева-судья соревнований 
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6) Вера Васильева – судья соревнований 
7) Андрей Рысев – гл. секретарь соревнований 
8) Анастасия Бессонова – судья соревнований 
9) Дарья Лисовская-судья соревнований 

       
 Общее руководство подготовкой и проведением VI летних школьных Олимпийских 

игр осуществляется организационным комитетом  
 
5. Программа соревнований 
 
 В случае необходимости можно внести изменения в протоколы (замена участника) на месте 
участия. 
 
3 июня 2019 г. Площадка у Дома Творчества 
11.00  -  шествие команд от стадиона до Дома Творчества 
11.30-12.00 – открытие V летних школьных Олимпийских игр 
12.30 – спортивные эстафеты (1-3 классы) 

  Встречные эстафеты с заданиями. Круговая эстафета. 
Результаты всех участников складываются и по их сумме определяется лучшая команда 
Мини арена 1-е классы: 

1) С волейбольными мячами  в руках (2 штуки)  
2) С ведением мяча ногой  
3) Прыжки на фитболах с рожками 

 
Большое поле стадиона у Дома творчества 2-еклассы: 
 
Встречные эстафеты: 

1) С набивным мячом 
2) С препятствием (лыжные палки, между нами резинка натянута.) 
3) Прыжки в мешках 

 
Большое поле, беговая дорожка 3-е классы: 

1) Круговая эстафета с передачей игрушки.  
 
4 июня 2019 г., Площадки у Дома Творчества 
 
09.00-10.00 – 1 классы 
10.00-11.00 – 2 классы 
11.00-12.00 – 3 классы 
 

 
 Прыжки в длину с места мини арена 1-3 классы 
Прыгают поочередно все 10 человек команды, друг за другом, с места приземления 
предыдущего. По лучшему результату команды из двух попыток определяется 
победитель. 



3 
 

 
 Фрисби на баскетбольной площадке (корзина) 1-3 классы 
 Баскетбол на баскетбольной площадке (баскетбольная стойка) 1-3 классы 
У каждого участника команды 3 попытки броска. Команда победительница определяется 
по количеству попаданий из 30 командных бросков. 
 
  Прыжки на скакалке 30 секунд (2 скакалки) на мини арене. 1-3 классы 

Считается общее количество прыжков 
 Метание набивного мяча стоя (1кг.) 3 классы 

 
        Считается сумма лучших результатов всех участников 
 

 Встречная эстафета с передачей игрушки  1-3 классы 
         
 
5 июня 2019 г., актовый зал НСГ 
 

 12.00-12.30- Церемония закрытия V Летних Школьных Олимпийских игр, награждение 
победителей 

  
 
6. Определение победителей  
 

 Соревнования проводятся в командном зачете. Результаты участников команды 
складываются (мальчики и девочки вместе) и по сумме результатов определяется 
победитель 

 
 Команды-победительницы и призёры соревнований награждаются памятными 

призами. 
 
7. Расходы 
 

 Расходы, связанные с проведением V  Летних школьных Олимпийских игр, несет 
оргкомитет по проекту «Школьные олимпийские игры» 

 
Примечание:  Все вопросы, которые не отражены в настоящем положении, решает главный 
судья вместе с оргкомитетом. 
 
 


