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I. Общие положения 

Спорт является органической частью физической культуры и представляет собой 

совокупность материальных и духовных ценностей, которые создаются и используются 

обществом для игровой физической деятельности людей, направленной на интенсивную 

специализированную подготовку для последующего максимального проявления способностей 

путем соревнования в заранее определяемых двигательных действиях. 

Следовательно, спорт есть деятельность, которая служит интересам общества, реализуя 

воспитательную, подготовительную и коммуникативную функции, но не является постоянной 

специальностью (профессией) человека. Это наиболее ярко выражается в детском спорте, 

поскольку спортивная деятельность учеников является внеучебной, не предусмотренной 

государственными планами и программами в качестве учебной дисциплины 

общеобразовательной школы и осуществляется через внеклассные и внешкольные формы 

работы. 

Чтобы добиться массового охвата учащихся внеклассной работой, используются самые 

различные формы организации: спортивные соревнования, физкультурные праздники, занятия 

в спортивных секциях и др. Особое внимание при проведении этих мероприятий уделяется 

соответствию учебному материалу, изучаемому на уроках, чтобы сочетание учебных и 

внеклассных мероприятий способствовало совершенствованию двигательных умений и 

навыков детей, содействовало укреплению здоровья, прививало учащимся любовь к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 

 

II. Цель 

популяризация здорового образа жизни среди обучающихся, воспитание  патриотизма. 

 

III. Задачи 

 формировать осознанное отношения обучающихся к своему физическому и 

психическому здоровью; 

 формировать важнейшие социальные навыки, способствующие успешной 

социальной адаптации, а также профилактика вредных привычек; 

 расширить объем знаний о разнообразных формах соревновательной и 

физкультурной деятельности, использовать эти формы для совершенствования 

индивидуальных физических и психических способностей, самопознания, 

саморазвития и самореализации; 

 формировать навыки и умения использовать физическую культуру как средство 

воспитания подрастающего поколения, укрепления будущей семьи и утверждения 

здорового образа жизни; 

 содействовать укреплению здоровья, закаливанию и разностороннему физическому 

развитию школьников;  

 воспитывать обучающихся в духе патриотизма, коллективизма и дружбы;  

 выявлять интерес детей к отдельным видам спорта, привлекать обучающихся к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, пропагандировать и 

популяризировать занятия спортом.  

 

В спортивных соревнованиях решаются те же задачи, что и в физическом воспитании в 

целом. Кроме того, они - действенный стимул систематических занятий спортом, 

способствующий развитию физической культуры и спорта в стране. 

Спортивные соревнования используются для подготовки к последующим, более 

ответственным, соревнованиям; отбора, выявления успешных обучающихся в спортивной 

деятельности, проверки качества в учебно-тренировочной и воспитательной работе; 

агитация за спорт, пропаганды идей физического воспитания и спорта. 

 

 



IV. Условия конкурса 

1. Организаторы спортивных мероприятий определяют условия их проведения, несут 

ответственность за их организацию и проведение, имеют право приостанавливать такие 

мероприятия, изменять время их проведения, прекращать такие мероприятия и утверждать 

их итоги. 

2. Организация и проведение спортивного соревнования осуществляются в соответствии с 

положением (регламентом) о таком спортивном соревновании, утверждаемым его 

организаторами. 

3. Участниками реализации положения являются обучающиеся, воспитанники, педагоги, 

родители. 

 

V. Планирование работы 

Сроки проведения Мероприятие Ответственные 

2010-2011 учебный 

год 

Пушнинская лыжня Федорова Н.Н. 

Кураторы РВО 

Педагоги ОУ 

2011-2012 учебный 

год 

Спортивный праздник 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

Федорова Н.Н. 

Кураторы РВО 

Педагоги ОУ 

2012-2013 учебный 

год 

Товарищеские матчи по 

футболу, волейболу, баскетболу 

Федорова Н.Н. 

Кураторы РВО 

Педагоги ОУ 

2013-2014 учебный 

год 

Пушнинские  

Олимпийские игры 

Федорова Н.Н. 

Кураторы РВО 

Педагоги ОУ 

 

VI. Награждение 

Участники спортивных мероприятий, занявшие призовые места, награждаются 

дипломами соответствующих степеней и памятными призами. 

 

 


