
 

Положение о проведении  

Школьных Олимпийских игр 

 

Цели и задачи 

Данное соревнование является комплексным спортивно-массовым 

мероприятием. 

Школьные Олимпийские игры проводятся  в целях привлечения учащихся 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышения 

уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства. 

 Способствует формированию социальной активности учащихся всех 

классов и развитию психических процессов. Дает возможность учащимся 

начальной школы почувствовать себя на равных со старшеклассниками, 

участвуя с ними в одних соревнованиях.  

Руководство проведением соревнования 

Руководство подготовкой и проведением спортивно-массового 

мероприятия возлагается на  директора школы, заместителя директора по 

воспитательной работе, преподавателя по физической культуре.  

Сроки, места проведения и участники Школьных Олимпийских игр 

Во время Школьных Олимпийских игр учащиеся 5-9 классов делятся на  

команды. Каждая команда придумывает название, эмблему, девиз, номера 

художественной самодеятельности, связанные с темой спорта, на 

Открытие и Закрытие Школьных Олимпийских игр. 

К Школьным Олимпийским играм допускаются все учащиеся 

общеобразовательного учреждения. Ученики, освобожденные от занятий 

физической культурой по состоянию здоровья, также являются 

участниками Олимпиады. Они занимаются освещением данного 

мероприятия в прессе, делают фоторепортаж школьных Олимпийских игр, 

становятся участниками викторины «Олимпийские игры», участниками 

конкурса на лучшее кулинарное блюдо «Витамины на столе», 



участниками конкурса на лучшую листовку «В здоровом теле – здоровый 

дух!», принимают участие в конкурсе рисунков «Олимпийский талисман».   

Школьные Олимпийские игры проводятся в средней 

общеобразовательной школы, на стадионе, в лесной полосе. 

Условия проведения, программа соревнования и определение 

победителей 

Во время Школьных Олимпийских игр проходят как командные, так и 

личные первенства. По окончанию Олимпиады суммируются командные 

и личные результаты участников, и   определяется команда-победитель 

Школьных Олимпийских игр, остальные команды становятся призерами. 

Тем самым даже самый маленький участник данных соревнований может 

стать обладателем одной из медалей Школьных Олимпийских игр, и стать 

победителем. 

Программа Олимпиады: 

1 день: Открытие Школьных Олимпийских игр. 

2 день: Шахматно-шашечный турнир. 

 3 день: Турнир по настольному теннису. Конкурс на лучшее кулинарное 

блюдо «С пользой для всех». 

     4 день: Биатлон.      

5 день: Армрестлинг. Викторина «Олимпийские игры». 

6 день: Турнир по мини-футболу. 

7 день: Турнир по волейболу. Конкурс рисунков «Олимпийский 

талисман» 

8 день: Турнир по баскетболу. 

9 день: Зарница. Конкурс листовок «В здоровом теле – здоровый дух». 

10 день: Закрытие Школьных Олимпийских игр, награждение 

победителей. 

Награждение. 



 Учащиеся, занявшие призовые мест,  награждаются медалями, а команда-

победитель получает кубок. Кубок переходящий. Каждый год победитель 

обязан принести кубок. В случае трех побед кубок остаѐтся у победителя. 

Порядок и сроки подачи заявок. 

Заявки на участие в Школьных Олимпийских играх подаются за три дня 

до начала соревнования в оргкомитет .  Заявки, заверенные врачом и 

классным руководителем, принимаются от  команды. Объявление о дне 

проведения Олимпиады и Положение вывешиваются за неделю до срока 

окончания приема заявок (за десять дней до соревнования). 

Финансовые условия 

Расходы по организации Школьных Олимпийских игр берет на себя 

администрация школы. 

 

Законы Школьных Олимпийских игр 

 

1. К соревнованию не допускаются участники без спортивной формы. 

2. Во время соревнования участники должны вести себя по отношению 

друг к другу, к зрителям и судьям – тактично, корректно, честно и 

благородно. 

3. Участник не имеет права опаздывать на соревнование. 

4. Судьи должны быть внимательны, строги, справедливы и 

беспристрастны к участникам соревнования и к зрителям. 

5. Соревнования должны проходить один раз в год (февраль). 

6. В случае одной победы команда-победитель забирает кубок сроком на 

один год, после чего она обязана принести его на следующие 

соревнования. 

7. Председателем Школьных Олимпийских игр является Директор 

школы. 

8. Заместителем председателя является заместитель директора по 

воспитательной работе. 



9. Главными членами судейской коллегии могут быть только 

преподаватель по физической культуре, преподаватель ОБЖ, 

выпускники школы - победители Школьных Олимпийских игр. 

10. Судьями на этапах могут быть преподаватели школы, выпускники-

победители и призеры Школьных Олимпийских игр. 

11. Жеребьевка проходит после подачи заявок участниками соревнования. 

12. На подачу заявок дается неделя. 

13. В случае недостаточного количества участников в группах, члены 

школьного комитета имеют право убрать, по их усмотрению, 

некоторые этапы соревнования. 

14. В спорных ситуациях главные члены судейской коллегии и судьи на 

этапах могут принять общее решение, посовещавшись. 

15. За недостойное поведение во время соревнования, члены школьного 

комитета имеют право попросить выйти участника или зрителя из 

спортивного зала. 

16. Главные члены судейской коллегии имеют право за круглым столом, 

после окончания соревнования вносить поправки, если в ходе 

практического воплощения данного соревнования усмотрели недочеты.  

17. Почетными членами Школьных Олимпийских игр могут быть гости и 

выпускники школы,  члены родительского комитета.  

 

 

 
 

 


