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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса «Самый спортивный класс» 

Цели и задачи конкурса: 

 

Цель:  Повышения мотивации школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Активизации работы 

образовательного учреждения по формированию культуры здоровья. 

Задачи: 

1.  Выявить лучшие классные коллективы школы по организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы.  

2. Привлечь учащихся к систематическим  занятиям физической культурой и спортом. 

3. Выявить одаренных детей и содействовать в их спортивной специализации. 

4. Воспитание чувства коллективизма, ответственности за свой класс. 

5. Осуществить контроль за физической подготовленностью учащихся школы. 

 

Организаторы Конкурса: 
- Администрация МБОУ « СОШ№ 11». 

-Администрация Волочаевского сельского поселения 

- Совет предпринимателей Волочаевского сельского поселения 

-  Школьный спортивный клуб «Виктория» 

-Детское творческое объединение  «Зеркало» 

 



 

 

Участники конкурса: 

  В конкурсе принимают участие ученики 1-11 классов, которые учатся в МБОУ СОШ №11 с. Волочаевка 

 

Сроки проведения Конкурса. 
 Конкурс проводится ежегодно с сентября по май. 

 В мае организационный комитет подводит итоги и награждает победителей конкурса.  

 

Порядок и условия проведения Конкурса. 

 

Порядок и форма проведения Конкурса разрабатываются школьным спортивным клубом «Виктория» на основании данного 

Положения и доводятся до сведения участников.  

 

Конкурс проводится по трем возрастным группам: 1-4 класс, 5-7 класс: 8-10 класс. Победитель в каждой возрастной группе 

награждается дипломом и правом пойти в двухдневный туристический поход .Одиннадцатый класс является судьями 

соревнований и не имеет права выступать ни за одну команду класса. 

 

Критерии оценки: 

 В ходе Конкурса каждый класс ведет портфолио, которое должно содержать следующие обязательные документы:  

1. Заявку на участие в школьном Конкурсе (Приложение 1)  

2.Список класса, с указанием занятости учащихся в спортивных кружках, секциях, подписанный классным руководителем 

3.Отчет класса о проведенных мероприятиях (Приложение 2)  

4.   Презентацию о своей спортивно оздоровительной работе за учебный год – и представляет их защиту на итоговом заседании 

ШСК «Виктория» в мае. 

Класс принимает участие: 

1.Во всех  внутришкольных, районных, областных  соревнованиях 

2. В предметных неделях ОБЖ и физической культуры. 

3. В теоретических олимпиадах по физической культуре  и спорту. 

4. Участвует в реализации программы «Альтернатива»  (ЗОЖ и предупреждению наркозависимости и табакокурению). 

5. Класс не пропускает уроки физической культуры 

6. Каждый участник конкурса старается получить отличные оценки по предмету физическая культура. 



В конкурсе побеждает класс, который наберет наименьшее количество баллов (призовых мест). Турнирная таблица  

( Приложение №3) 

Контроль за проведением конкурса осуществляет ШСК «Виктория», Орган детского самоуправления ДТО «Зеркало». 

Подведение итогов и вручение наград происходит на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года.  

Промежуточные итоги конкурса будут подводится 1раз в четверть в школьной газете «ЛАД». 

 

Приложение 1 
 Заявка на участие в школьном конкурсе «Самый спортивный класс» 

ОУ ____  

Класс_____  

Количество обучающихся _______  

ФИО классного руководителя____________________  
Дата_____________ 

 

Приложение 2 

Отчет ___ класса о проведенных мероприятиях в рамках конкурса «Самый спортивный класс» 

 

№ Наименование мероприятие Кол-во уч-ков Результаты Занятое место 

     

 

Приложение 3        

Турнирная таблица 1-4 класс 

Класс «Туристическая 

эстафета» 

(занятое место) 

 

«Президентские 

игры» 

(занятое место) 

 

«Президентские 

состязания» 

(занятое место) 

 

«Снайпер» 

(занятое место) 

 

«Веселые 

старты» 

(занятое место) 
 

«Малые 

Олимпийские 

игры» 

(занятое место) 
 

Футбол 

(занятое 

место) 
 

Качество 

знаний по 

предмету ФК 

(занятое 

место) 
За каждую 

четверть 

Общее 

занятое 

место 

1          

2          



3          

4          

 

Турнирная таблица 5-7 класс  

 
Класс «Туриада»

» 

(занятое 

место) 

 

«Президентские 

игры» 

(занятое место) 

 

«Президентские 

состязания» 

(занятое место) 

 

Спортивное 

ориентирование 

(занятое место) 

 

Баскетбол 

(занятое 

место) 

 

«Стритбол» 

(занятое 

место) 

Футбол 

(занятое 

место) 

 

Качество 

знаний по 

предмету ФК 

(занятое 

место) 

Теоретическая 

олимпиада по 

ФК 

Лыжные 

гонки 

(занятое 

место) 

Общее 

занятое 

место 

5            

6а            

6б            

7            

 

Турнирная таблица 8-10  класс  

 
Класс «Туриада»

» 

(занятое 

место) 

 

«Президентские 

игры» 

(занятое место) 

 

«Президентские 

состязания» 

(занятое место) 

 

Спортивное 

ориентирование 

(занятое место) 

 

Баскетбол 

(занятое 

место) 

 

«Стритбол» 

(занятое 

место) 

Футбол 

(занятое 

место) 

 

Качество 

знаний по 

предмету ФК 

(занятое 

место) 

Теоретическая 

олимпиада по 

ФК 

Лыжные 

гонки 

(занятое 

место) 

Общее 

занятое 

место 

8            

9            

10            

7            

 

 

 


