5. Программа, условия проведения ШОИ
Для подсчета командного результата засчитываются лучшие результаты в каждом виде.
1. Легкоатлетическое многоборье
Бег 60 м.
Прыжки в длину с места.
Прыжки через скакалку в течение 30 сек.
Бросок набивного мяча из положения сидя (1 кг/2 кг).
2. Силовые виды
Подтягивания на высокой перекладине – мальчики (юноши).
Поднимание туловища за 30 сек. – девочки, девушки.
3. Теоретический конкурс
Для учащихся 5-10 классов.
Решение кроссвордов, выполнение тестовых заданий.
4. Баскетбол
Баскетбол (5×5).
Команды девушек и юношей (смешанные команды).
5. Пионербол/волейбол
Пионербол для учащихся 5-7 классов (3 мальчика и 3 девочки).
Волейбол для учащихся 8-10 классов (3 девушки и 3 юношей).
6. «Веселые старты» (февраль)
Для учащихся 1-4 классов.
7. Футбол (апрель)
Для учащихся 3-6 классов – футбол в формате 5+1 (4+1 в условиях спортивного зала).
Для учащихся 7-11 классов – футбол в формате 4+1 (3+1 в условиях спортивного зала).
Игры проводятся на стадионе / в спортивном зале.
6. Виды соревнований
6.1. Каждый вид программы ШОИ проводится по официальным, либо упрощенным
правилам, данных видов спорта.
6.2. Сроки проведения соревнований определяются Графиком (Приложение 1 к
настоящему Положению).
6.3. Соревнования проводятся на пришкольном стадионе, в спортивных залах школы.
6.4. Судейство осуществляют преимущественно учителя физической культуры,
педагоги дополнительного образования. В качестве помощников привлекаются 11классники.
7. Награждение победителей
7.1. Победители и призеры в каждом виде программы награждаются кубками и
дипломами в общекомандном зачете. Команды, занявшие с 4 по 6 место,
награждаются грамотами.
 1 место – победитель соревнований;
 2-3 место – призер соревнований;
 4-6 место – лауреат соревнований.
7.2. Победители и призеры в личном зачете (если это предусмотрено Регламентом
соревнований) награждаются грамотами.
8. Заявки
8.1. Заявка от команды на участие в соревнованиях подписывается классным
руководителем, заверяется печатью медицинского кабинета.
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