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I. Общие положения 
 

Школьный конкурс «В здоровом теле – здоровый дух»  проводится ежегодно  

с целью выявления лучших спортсменов школы. Его участником может стать 

любой обучающийся школы с 1-го по 11-й класс. Участвующие в конкурсе 

должны вести здоровый образ жизни и не иметь вредных привычек. 

 

II. Цель конкурса 

 
Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культуры, 

участию в соревнованиях; формирование общественно активной личности, 

нравственных качеств; выявление сильнейших спортсменов. 

 
III. Задачи конкурса 

 
1.Популяризация занятий спортом среди обучающихся. 

2.Повышение спортивного мастерства школьников. 

3.Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

 

IV. Организация конкурса 

 
1.Конкурс проводится в конце каждого учебного года (май). 

2.Общие указания при выполнении тестовых заданий. 

А) Очередность выполнения тестов не устанавливается, однако бег              

на 5 - минутную дистанцию проводят последним.                                                                       

Б) Перед выполнением упражнения проводят подготовительные 

упражнения с тем, чтобы понять способы выполнения, а затем проводят 

соответствующую тренировку; команды подают кратко  и четко: "начать", 

"закончить". 

В) В выполнении тестов не участвуют те, кому запретил врач и у кого есть 

заболевания органов дыхания, печени, сердца, почек. 

3.Комплексная оценка. 

 С помощью указанных тестов оценивают физическую 

подготовленность выполняющего тесты: основываясь на показанных ими 

результатах в каждом из 5 упражнений, суммируют набранные баллы                  

в 5 упражнениях и выносят общую (комплексную) оценку. 

 При оценке каждого упражнения используется система баллов                      

от 0 до 10, а общая оценка выставляется по системе 5 разрядов: от 1 до 5. 

 Даже если выполняющий тест набрал большую сумму баллов, но хотя 

бы по одному из упражнений не набрал необходимый минимум,                         

то при оценке ему снижают классность (категорию), присваивают более 

низкий разряд. 
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Таблица разрядов (классности, категорий) 

 

разряд Оценка по 5 видам 

 

общие очки необходимые минимальные 

баллы 

1 41 - 50 5 

2 31 - 40 4 

3 21 - 30 3 

4 11 - 20 2 

5 6 - 10 1 

 

4.Состав судейской комиссии: 

Председатель – директор школы. 

Секретарь – заместитель директора по УВР. 

Судьи – учителя физической культуры.  

 

V. Награждение победителей конкурса 

 

Победитель конкурса награждается почётной грамотой переходящим 

кубком, а участникам, занявшим второе и третье места, вручаются грамоты. 

Фотографии победителя и призёров конкурса размещаются на стенде  

«Самый спортивный обучающийся школы». Итоги конкурса отражаются на 

информационном стенде, публикуются в школьной газете, на официальной 

сайте школы. 


