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ПОЛОЖЕНИЕ

О СОРЕВНОВАНИЯХ «ЛИГИ ШКОЛЬНОГО СПОРТА»
СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2014/2015 учебный год

ПРОЕКТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Детский спорт»
Ленинградское областное региональное отделение
Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации

«Всероссийская федерация школьного спорта»

1. Цели и задачи
1.1. Основными целями и задачами соревнований «Лиги школьного спорта»
(далее ЛШС) являются:
- повышение физической подготовленности, укрепление здоровья
обучающихся;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок у подрастающего поколения, воспитание патриотизма и
лучших моральных качеств гражданина России;
- стимулирование педагогической деятельности руководителей и учителей
общеобразовательных
школ
по
совершенствованию
внеклассной
физкультурно-оздоровительной работы;
- привлечение родительского сообщества к работе школьных спортивных
клубов;
- дальнейшее продвижение в муниципальных образованиях Ленинградской
области всероссийского проекта «школа – территория спорта» и популяризация
физической культуры и массовых видов спорта среди обучающихся;
- выявление лучших команд и школьных спортивных клубов,
распространение передового опыта организации внеклассовой работы;
- определение победителей и призеров соревнований.
1.2.
Настоящее Положение является основанием для участия команд
школьных спортивных клубов образовательных учреждений в рамках ЛШС.
2. Руководство проведением соревнований
2.1.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет ЛОРО ООФСО «Всероссийская федерация школьного спорта»,
Руководство ЛШС, РПП ЛОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области, Комитет по
физической культуре и спорту Ленинградской области и органы
исполнительной власти муниципальных образований Ленинградской области в
сфере физической культуры, спорта и образования.
Главный судья соревнований:
Веденеев Александр Александрович: +7 921 792 25 11
Главный секретарь: Иванов Константин Андреевич: + 7 965 079 88 51.
2.2. Непосредственное руководство и проведение соревнований:
• I этапа (внутришкольные соревнования) осуществляют руководители
школьных спортивных клубов и преподаватели физкультуры;
• II этапа (районные соревнования) осуществляют соответствующие

органы исполнительной власти муниципальных образований в области
физической культуры, спорта, образования и молодежной политики,
Руководство ЛШС, районные отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
- III и IV (областные зональные и финальные соревнования) этапы– ЛОРО
ООФСО «Всероссийская федерация школьного спорта», Руководство ЛШС,
РПП ЛОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области, Комитет по физической культуре и
спорту Ленинградской области.
3. Порядок, место и сроки проведения соревнований
Соревнования ЛШС проводятся в четыре этапа по четырём дисциплинам:
баскетбол;
бадминтон;
хоккей в валенках;
хоккей в зале (флорбол).
-на I этапе проводятся внутришкольные соревнования между классами,
по итогам которых формируется сборная образовательного учреждения
среди победителей 7-х и 8-х классов;
-на II этапе проводятся районные соревнования;
-на III этапе проводятся областные (зональные) соревнования.
Победители районных соревнований формируют 4 группы по
географическому принципу (приложение 3);
-на IV этапе проводятся финальные областные соревнования, в которых
принимают участие команды, занявшие 1 и 2 места в своих группах на
III этапе. Победители финальных областных соревнований получают
право участвовать во Всероссийском финале ЛШС.
3.2. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами» по видам спорта
и требованиями данного Положения
3.3. Соревнования по баскетболу:
• I этап – сентябрь 2014
• II этап – 25 октября 2014
• III этап – 20 декабря 2014
• IV этап – 27 декабря 2014
Соревнования по бадминтону:
• I этап – сентябрь 2014
• II этап – 15 ноября 2014
• III этап – 29 ноября 2014
• IV этап – 06 декабря 2014
Соревнования по хоккею в валенках:
• I этап – декабрь 2014
• II этап – 24 января 2015
• III этап – 07 февраля 2015
• IV этап – 14 февраля 2015
Соревнования по хоккею в зале (флорбол):
• I этап – февраль 2015
• II этап – 14 марта 2015

3.1.
•
•
•
•

• III этап – 21 марта 2015
• IV этап – 04 апреля 2015
4. Участники соревнований
4.1. Участниками соревнований ЛШС могут быть только обучающиеся
образовательных учреждений Ленинградской области – члены школьных
спортивных клубов по месту учебы.
4.2. К участию в соревнованиях допускаются команды юношей и девушек 7-8
классов (отдельно юноши и девушки).
4.3. Команды ДЮСШ, СДЮСШОР по видам спорта к участию в соревнованиях
не допускаются.
4.4. В заявочный лист на каждую дисциплину количество участников
определяется Положением по каждому виду спорта. В протокол игры вносится
не более 12 игроков для баскетбола, хоккея в зале (флорбол) и хоккея в
валенках, и не более 6 игроков для бадминтона, 1 тренер и представитель
команды.
4.5. Команда допускается к игре, в составе не менее 5 человек для баскетбола,
хоккея в зале (флорбол) и хоккея в валенках, и не менее 4 игроков для
бадминтона.
4.6. Заявки на участие в соревнованиях (приложение 1) ЛШС должны быть
поданы не позднее, чем за 5 календарных дней до начала III этапа:
sligalo@mail.ru
4.7. Допуск участников к соревнованиям ЛШС производится на основании
заявки, поданной в печатном виде и заверенной Руководителем
образовательного учреждения, подписанной руководителем школьного
спортивного клуба, врачом. На заявке должна стоять печать образовательного
учреждения, печать школьного спортивного клуба (при наличии) и печать
врача образовательного учреждения или врачебного учреждения. Допуск и
подпись врача ставится в заявке напротив каждой фамилии. Допускается
предоставление личных справок с допуском врача к участию в соревнованиях.
На каждого участника соревнований ЛШС иметь справку —
подтверждение из образовательной организации с фотографией участника
соревнований, что он является учеником данного образовательного учреждения
(приложение 2). Оригинал заявки представитель команды предоставляет
представителю ЛШС.
Не допускаются к соревнованиям ЛШС игроки команд без заявок
установленной формы и ответственных представителей.
Ответственность за своевременную и правильную регистрацию участников
несут руководители команд и координаторы проекта «школа-территория
спорта» в муниципальных районах.
4.8. Игроки команд, допущенные к участию в соревнованиях ЛШС должны
иметь единую спортивную форму с наименованием школьного спортивного
клуба.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
5.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников разрешается

проводить соревнования только на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории РФ, а также при условии наличия актов готовности
спортсооружения к проведению соревнований, утвержденных в установленном
порядке.
5.2. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников
соревнований возлагается на руководителей органов исполнительной власти
муниципального образования в сфере спорта и образования, на территории
которых проходят соревнования, руководитель спортивного сооружения,
главный судья соревнований, уполномоченные представители школьных
спортивных клубов (учителя физической культуры, тренеры и др.).
5.3. Не менее чем за 20 минут до начала игры представители команд должны
представить главному судье документы участников и заполнить протокол. В
течение 15 минут после окончания матча представители и судья должны
оформить протокол.
6. Правила и условия проведения игр
6.1. Флорбол и хоккей в валенках.
Играют отдельно мальчики, отдельно девочки. Проводятся два тайма по десять
(10) минут грязного времени, с перерывом 2 минуты.
Количество участников команды в поле 4+1(игроки + вратарь).
В случае равенства забитых голов, проводится серия из 3 штрафных бросков
(буллитов) и продолжается в случае равенства до отрыва в 1 забитый мяч.
6.2. Бадминтон
Соревнования командные. Играют отдельно мальчики, отдельно девочки.
Состав команды: 6 человека (с запасными). Минимальный состав на игру – 4
человека. Командная встреча состоит из двух одиночных матчей (играют
разные участники) и одного парного матча. Один участник в командной
встрече может сыграть только в одном разряде (одиночный или парный
разряд). Матч играется до 21 очка со сменой сторон после 11 очков. При
равенстве очков (20:20) играется до разницы в 2 очка. Максимальный счёт:
30:29. За победу в командной встрече – 3 очка, поражение – 0. При равном
количестве очков в итоговом протоколе, победитель определяется по: 1.
результату личной встречи; 2. Разница выигранных/проигранных матчей; 3. по
жребию.
6.3. Баскетбол
Играют отдельно мальчики и девочки. Проводится 4 периода по семь (7) минут
грязного времени, с перерывом 1 минута между периодами.
Количество участников команды на площадке 5 человек.
В случае равенства заброшенных мячей в основное время в финальных играх на
II и III этапах проводится овертайм продолжительностью три (3) минуты для
определения победителя.
7. Система розыгрыша и определение победителей
7.1. Победители выявляются в каждой дисциплине. Лучший школьный
спортивный клуб определяется способом подсчета очков, в соответствии с

занятыми местами в каждой отдельной дисциплине. Победителем является тот
клуб, который наберет меньшее количество очков.
1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка и т.д.
В случае равенства очков по итогу 4-х дисциплин, победитель определяется по
наивысшему месту в дисциплине - хоккей в зале (флорбол).

8. Дисциплинарные санкции
8.1. В случае участия в игре игрока, не включенного в заявку (согласно
пункту 4. данного Положения), результат команды на данном этапе проведения
соревнований аннулируется.
8.2. В случае участия в игре игрока, не соответствующего пункту 4. данного
Положения, результат
команды
на данном
этапе
проведения
соревнований аннулируется.
8.3. При отсутствии необходимых документов на участника, такой участник к
игре не допускается.
8.4. В случае подтверждения нарушения правил комплектования, команда не
допускается или снимается с соревнований.
8.5. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, в течение 15
минут, записывается техническое поражение.
8.6. Решение спорных и конфликтных ситуаций во время проведения
соревнований принимает главная судейская коллегия ЛШС.
9. Протесты
9.1. Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с
несоблюдением действующей редакции «Правил».
9.2. Не принимаются:
-несвоевременно поданные протесты;
-протесты, не зафиксированные в протоке матча.
-протесты на качество судейства.
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие
основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены
обстоятельства, связанные с нарушением «Правил».
9.3. После окончания игры представитель команды, подающей протест, ставит
подпись в графе «Подпись представителя команды» в случае протеста. Протест
подается в главную судейскую коллегию в письменной форме в течение 30
минут после окончания игры. Перед этим представитель команды в
устной форме предупреждает главного судью о том, что будет подан протест.
Протест должен быть рассмотрен до начала следующего тура.
10.Награждение
10.1. Победители и призеры соревнований ЛШС награждаются кубками,
медалями и грамотами.
10.2. Команда, занявшая первое место в IV этапе соревнований по хоккею в

зале (флорболу) и баскетболу, получает право на участие во Всероссийских
соревнованиях среди школьных спортивных клубов.
11.Финансирование
Финансирование финальных соревнований осуществляется за счет
привлеченных средств Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области, Комитета по физической культуре и спорту
Ленинградской области, привлеченных средств и средств ЛОРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

