
      План проведения 

«Зимней спортивной недели» 

19- 22 февраля 2018 г. 
 

19 февраля  (понедельник). 
Торжественная линейка открытия.  

Лыжная гонка (лично-командные соревнования). 

(стадион гимназии). 

Силовое троеборье (2-11классы) (лично-командные соревнования). 

 (спортзал гимназии). 

 

20 февраля (вторник). 
Круговая эстафета (командные соревнования). 

 (спортзал гимназии). 

Дартс (2-6классы) (лично-командные соревнования). 

 

21 февраля (среда). 
Плавание (лично-командные соревнования). 

(бассейн стадиона «Салют»). 
 

22 февраля (четверг). 
«Весёлые старты на лыжах» (командные соревнования). 

(стадион гимназии). 

 

26 февраля (понедельник.) 

Торжественная линейка закрытия.  

Награждение команд и победителей в отдельных видах 

соревнований. 

 
 

Порядок проведения соревнований может быть 

изменен в зависимости от погодных условий. 
 



Зимняя спортивная неделя. 

1 день (понедельник) 19 февраля 2018 г. 

Лыжная гонка 
(лично-командные соревнования). 

(стадион гимназии). 

Положение о соревнованиях. 

1. Цели и задачи. 
• Популяризация лыжного спорта. 

• Выявление лучших лыжников. 

• Укрепление здоровья. 
2. Время и место проведения. 
    Гонка состоится на лыжном стадионе гимназии 19 февраля 2018г. 

Время старта:   
класс время 

 

класс время 
2 «А» 10.15 6«А» 11.30 

2 «Б» 10.15 6 «Б» 11.30 

2 «В» 10.30 6 «В» 11.45 

3 «А» 10.30 7 «А» 12.00 

3 «Б» 10.45 7 «Б» 12.15 

4 «А» 10.45 11 9.30 

4«Б» 11.00 10 «А», «Б» 9.30 

4«В» 11.00 9 «А», «Б» 9.45 

5 «А» 11.00 8 «А», «Б» 10.00 

5«Б» 11.15   

5«В» 11.15   

                               

 3. Программа соревнований. 
Соревнования лично-командные на лыжах.  

2-4 классы   дистанция  -  1 км (2круга)                                   

5-7 классы  дистанция   -  2 км (4 круга)                                   

8-11 классы  дистанция -  2 км (4 круга) 

                                   

4. Зачёт 
В зачет соревнований идут все результаты участников команд 

независимо от их возраста. За показанный результат начисляются очки 
согласно  занятому по времени месту. Очки суммируются, и побеждает 

команда, набравшая большую сумму очков.  
5. Порядок старта. 
   Старт раздельный (парный), интервал между участниками 10 сек. 

 



Дополнительно! 
Зимняя спортивная неделя. 

1 день (понедельник) 19 февраля 2018 г. 

Силовое троеборье (2-11классы) 
(лично-командные соревнования). 

(спортзал гимназии). 

Положение о соревнованиях. 

1. Цели и задачи. 
• Популяризация лыжного спорта. 

• Выявление лучших лыжников. 

• Укрепление здоровья. 
2. Время и место проведения. 
    Соревнования состоится 19 февраля 2018г. в спортивном зале 

гимназии. 

     Время старта:   
класс время 

 

класс время 
2 «А» 9.00 6«А» 10.30 

2 «Б» 9.00 6 «Б» 11.00 

2 «В» 9.00 6 «В» 11.00 

3 «А» 9.30 7 «А» 11.00 

3 «Б» 9.30 7 «Б» 11.30 

4 «А» 9.30 8 «А», «Б» 11.30 

4«Б» 10.00 9 «А», «Б» 11.30 

4«В» 10.00 10 «А», «Б» 12.00 

5 «А» 10.00 11 12.00 

5«Б» 10.30   

5«В» 10.30   

                               

 3. Программа соревнований. 
Соревнования лично-командные.  

Соревнования проводятся в трёх видах программы: 

1.Челночный бег 3х10 м. 

2. Прыжок в длину с места на дальность. 

3. Сгибание и разгибание туловища из положения, лежа на спине.                                

4. Зачёт 
В зачет соревнований идут все результаты участников команд 

независимо от их возраста. За показанный результат начисляются очки, 
согласно  таблицы соревнований. Очки суммируются, и побеждает 

команда, набравшая большую сумму очков.  
 



Зимняя спортивная неделя. 

2 день (вторник)  20 февраля 2018г. 

Круговая эстафета 
(командные соревнования). 

(спортзал гимназии). 

Положение о соревнованиях. 

 
1. Цели и задачи. 
• Оздоровление гимназистов. 

• Выявление лучших команд и спортсменов. 

2. Время и место проведения соревнования. 
Начало соревнований  в  9.00 

Эстафета проводится в спортивном зале гимназии 20 февраля 2018г. 

Старт:  

1 и 2 команда -  старт в  9.00 

3 и 4 команда -   старт в 9.30  

     5 и 6 команда -   старт в 10.00 

3. Порядок проведения соревнований. 
    Соревнования командные. 

• Круговые эстафеты будут проведены отдельно для трёх пар команд. 

Пары участницы формируются согласно проведённой жеребьёвке.  

Команда делится на юношей и девушек. Первыми круговую 

эстафету бегут девушки, вторыми юноши. 

• Каждому участнику необходимо пробежать круговую дистанцию по 

спортивному залу, без штрафа (потеря эстафетной палочки, касание 

поворотных конусов, не правильное обегание конусов). За 

нарушения выполнения элементов эстафет и неспортивное 

поведение  командам к результату добавляются штрафные секунды 

(1 нарушение – 1сек.). 

• В командном зачёте побеждает команда, показавшее наименьшее 

время (результаты юношей и девушек суммируются). 
  

 
 

 

 



Дополнительно! 
Зимняя спортивная неделя. 

2 день (вторник) 20 февраля 2018г. 

Соревнования по  игре «Дартс» 

Положение о соревнованиях. 

1. Цели и задачи. 
• Популяризация стрелкового спорта. 

• Выявление лучших спортсменов. 

• Укрепление здоровья. 
2. Время и место проведения. 
    Соревнования проводятся в спортивном зале гимназии.  

     «Дартс»                                                
класс время 

 

класс время 
2 «А» 10.30 4«В» 11.00 

2 «Б» 10.30 5 «А» 11.00 

2 «В» 10.30 5«Б» 11.15 

3 «А» 10.45 5«В» 11.15 

3 «Б» 10.45 6«А» 11.15 

4 «А» 10.45 6 «Б» 11.30 

4«Б» 11.00 6 «В» 11.30 

    

                           

3. Программа соревнований. 
Соревнования лично-командные.  

2-6 классы   - выполнить 3 попыток в игре «Дартс».                            

4. Зачёт. 
В зачет соревнований идут все результаты участников команд 

(важно!!!) независимо от их возраста. Очки суммируются, и побеждает 

команда, набравшая большую сумму очков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зимняя спортивная неделя. 

3 день (среда)  21февраля 2018г. 

Плавание (лично-командные соревнования). 

(бассейн стадиона «Салют»).  

Положение о соревнованиях. 

 

1. Цели и задачи. 
• Оздоровление гимназистов. 

• Выявление лучших пловцов. 

• Отбор в секцию плавания. 
 

2. Время и место соревнований.    Соревнования проводятся в 

бассейне стадиона «Салют» 21 февраля 2018 г. 

     8-11  классы     сбор   в бассейне   9.45 плавание    10.15  

     5-7  классы       сбор   в бассейне 10.40 плавание    11.00 

     2-4  классы       сбор   в бассейне 11.20 плавание    11.45   

 

3. 3.   Порядок проведения соревнований. Дистанция.   
     Соревнования лично-командные. 

      Участникам 2 - 4 классов  плыть дистанцию (25 м) обязательно на 

результат. Желательно, те, кто занимается плаванием проплыть ещё и 50м 

(дополнительные очки для команды).  

Участникам с 5 по 11 класс необходимо проплыть дистанцию(25м 

или 50м) на результат! Очки в общекомандный зачет идут в соответствии 

с занятым местом. Например, в соревнованиях 5 -  11 классов принимало 

участие  20 человек. Они показали результаты  и заняли места с 1 по 20. 

Участник,  занявший 1 место, получает 100 очков, 2 место – 98 очков и 

т.д.  

         

 

 

 

 

 
 



                  Зимняя спортивная неделя. 

4 день (четверг)  22 февраля 2018г. 

«Весёлые старты на лыжах» 
(командные соревнования). 

(стадион гимназии).  

Положение о соревнованиях. 

 
2. Цели и задачи. 
• Оздоровление гимназистов. 

• Выявление лучших команд и спортсменов. 

 

3. Время и место проведения соревнования. 
Начало соревнований  в  9.30 

Эстафета проводится на лыжном стадионе гимназии 22 февраля 2018г.,  

 

4. Порядок проведения соревнований. 
    Соревнования командные. 

• Будет проведено 6 - 8 встречных эстафет. Команда делится на две 

равные части, которые строятся напротив друг друга. Во время 

проведения эстафет допускается замена игроков. 

• За победу в эстафете команда получает 50 очков за 1 место, 40 - за 

второе, 30 -  за третье , 20 - за четвертое и 10 - за 5 место. 

• За неправильное выполнение элементов эстафет и неспортивное 

поведение с команды снимаются штрафные очки (1 очко - за каждое 

нарушение). 

• В командном зачёте побеждает команда, набравшая большую сумму 

очков за все проведенные эстафеты. 
  

Условия и сами эстафеты будут отражены в приложении  к проведению 

соревнований! 

 


