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Санкт-Петербург 

2018 г 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок организации  

и проведения городских школьных соревнований «Объединенные спортивные игры физико-

математических лицеев Санкт-Петербурга» (далее – ОБИ). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения ОБИ,  

требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения 

соревнований. 

1.3. Турнир проводится очно Организационным комитетом (далее – Оргкомитет) ОБИ. 

 

 

 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Цель. 

Соревнования «Объединенные спортивные игры физико-математических лицеев» среди 

команд общеобразовательных организаций Санкт-Петербургский губернаторский физико-

математический лицей № 30 и Президентский физико-математический лицей № 239 проводятся 

с целью привлечения обучающихся  к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

2.2. Задачи 

Основные задачи проведения: 

 пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

 внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого школьника; 

 развитие и популяризация видов спорта, входящих в программу соревнований среди 

учащихся;  

 повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

школьников; 

 определение сильнейших команд, сформированных из обучающихся одного 

общеобразовательного учреждения. 

 

 

3. Руководство проведением 
 

3.1. Общее руководство осуществляет Комитет образования г. Санкт-Петербурга.  

3.2. Непосредственная ответственность за организацию и финансовое обеспечение возлагается 

на директоров лицеев-участников соревнований при участии школьных спортивных клубов.  

3.3. Назначение главных судейских коллегий по видам спорта для проведения соревнований 

осуществляется по предложениям руководителей школьных спортивных клубов. 

 Ответственность за обеспечение судейства по видам спорта: футбол и волейбол – 

руководитель спортивного школьного клуба ГБОУ «Президентский физико-математический 

лицей № 239» Зиновьева Т.А.; баскетбол и настольный теннис – руководитель МО учителей 

физкультуры ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 

30» Григорьева О.А. 
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4. Сроки и места проведения 
 

4.1.Соревнования Лиги проводятся в четыре этапа: 

4.1.1.Школьный этап – соревнования среди учащихся в классах физико-математических 

лицеев с целью выявления сильнейших по видам спорта и организацией сборной команды 

лицея для участия во втором этапе. Этап проводится с 20 сентября по 20 октября  2018 года.  

4.1.2. Городской этап – среди сборных команд лицеев по видам спорта - проводится с 

ноября 2018 года по май 2019 г. 

По видам:  

- волейбол ноябрь -декабрь 2018 г. 

- баскетбол январь - февраль 2019;  

- настольный теннис декабрь 2019 г.;  

- футбол  -  май 2019 г. 

4.1.2. Окончательные итоги соревнований подводятся 22-24 мая 2019 года. 

4.2.  Соревнования проводятся в спортивных залах и на стадионах команд-участников.  

4.3. Информация о проведении и результатах финального этапа соревнований 

размещается на сайтах лицеев и средствах массовой информации. 

 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 
 

5.1. К участию в первом этапе допускаются все учащиеся лицеев, имеющие медицинский 

допуск к участию в соревнованиях. 

5.2. К участию в финальных соревнованиях по всем видам программы допускаются по 

одной сборной команде  лицеев-участников. 

5.3. В финальном этапе в каждом виде программы команда должна быть представлена 

учащимися одного лицея. К участию в финальном этапе допускаются обучающиеся, 

принимавшие участие в школьном этапе. 

5.4. Директор лицея несет персональную ответственность за достоверность списка 

участников, представляющих команду лицея. 

5.5. В случае выявления нарушений допуска участников в ходе проведения соревнований 

результат всей команды в данном виде программы аннулируется. 

5.6. Каждая команда должна иметь единую спортивную форму для участия в 

соревнованиях по видам спорта. 

5.7. Заявки по форме согласно Приложению № 1 на участие  

в соревнованиях финального этапа на каждый вид программы предоставляются с указанием 

всех данных Приложения № 1 в судейскую коллегию в день проведения соревнований.  

Совместно с заявкой на участие предоставляются следующие документы: 

 паспорт (свидетельство о рождении) на каждого участника; 

 приказ школы об ответственности за жизнь и безопасность обучающихся; 

 договор страхования от несчастного случая; 

 страховой медицинский полис ОМС 

 согласие родителей на обработку персональных данных.  

В случае  отсутствия оформленной должным образом заявки, судейская коллегия имеет право 

принять решение об отстранении команды от участия в соревновании по данному виду спорта.. 
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 Заявка на участие формируется с учетом запасных участников соревнований. В 

трехдневный срок после окончания соревнований  судейской коллегией предоставляется отчет 

о проведении. 

 

 

6. Программа соревнований 
 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами видов спорта, а 

также настоящим Положением. 

 

 Порядок проведения соревнований по видам спорта: 

№ 
Виды программы 

пол, возраст 

Состав команды, 

человек  

Ю
н

о
ш

и
  

Д
ев

у
ш

к
и

  

П
р
ед

ст
а

в
и

те
л
ь
 

В
се

го
 

1.  БАСКЕТБОЛ юноши 2001-2005 г.р. 12 - 1 13 

2.  БАСКЕТБОЛ девушки 2001-2005 г.р. - 12 1 13 

3.  ВОЛЕЙБОЛ юноши 2001-2005 г.р. 12 - 1 13 

4.  ВОЛЕЙБОЛ девушки 2001-2005  г.р. - 12 1 13 

5.  ФУТБОЛ юноши 2003-2005 г.р. 10 - 1 11 

6.  НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (командный зачет) юноши 2004 г.р. и 

младше  
5 

 
1 6 

7.  НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (командный зачет) 

девушки 2004 г.р. и младше  
3 1 4 

* В случае форс-мажорных обстоятельств организаторы и ГСК вправе вносить 

изменения в программу соревнований. 

 

 

7. Порядок подведения итогов 
 

7.1. Все виды программы проводятся по правилам официальных Чемпионатов России по 

данным видам. В соревнованиях командное первенство определяется в каждом виде программы 

раздельно и в комплексном зачете. Личный зачет по решению судейской комиссии возможен в 

виде программы «Настольный теннис». 

7.2. Лицей-Победитель соревнований определяется в комплексном зачете  

по наилучшим результатам в 7 видах программы. В случае одинаковой суммы очков более 

высокое место в комплексном зачете присуждается команде, имеющей большее количество 

побед на чужом поле (площадке). Подсчет очков для определения победителя в комплексном 

зачете по видам спорта баскетбол, волейбол и футбол осуществляется следующим образом: 

проводятся по два матча в каждом виде программы (отдельно юноши и девушки). Команде-

победителю (отдельно юноши и девушки) в виде программы  присуждается 2 очка, 

проигравшей – 1 очко. В случае, если команда без уважительной причины не принимала 

участия в любом из двух матчей очки за вид ей не присуждаются. 

7.3. В виде программы баскетбол победитель определяется по количеству забитых и 

пропущенных очков в двух матчах. Победителем признается команда забившая большее 

количество очков в двух матчах. В случае равенства очков играется дополнительное время 5 

минут, победитель в котором признается победителем в виде программы баскетбол.  

7.4. В виде программы волейбол в каждом матче играют до трех выигранных партий, 

победитель в матче определяется: при счете 3:0, 3:1 – победитель получает 3 очка, 
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проигравший- 0, при счете 3:2, победителю присуждается 2 очко, проигравшему  1 очко. 

Победителем в виде признается команда набравшая большее количество очков. При равенстве 

очков считается количество набранных очков в партиях в обоих встречах и победителем 

признается команда набравшая большее количество (согласно правилам ВФВ). 

7.5. В виде программы футбол победитель определяется по количеству забитых и 

пропущенных мячей, в случае равенства забитых и пропущенных мячей победителем 

признается команда, забившая большее количество мячей на чужом поле. В случае равенства и 

этого показателя командами пробивается серия пенальти (по 5 пенальти в каждые ворота). При 

равенстве этого показателя пробиваются дополнительные пенальти до разницы в один мяч при 

равном количестве попыток обеих сторон (команд).    

7.6. В виде программы «Настольный теннис» проводится командное (и, по согласию 

сторон, личное первенство). 

7.6.1. Командные соревнования:  

руководителем команд определяются  номера ракеток (по девушкам и юношам отдельно) в 

своей команде, и соответствующие номера играют до трёх выигранных партий друг с другом 

(первый с первым, второй со вторым и т.д.): 

 Юноши: матчевая встреча 5 на 5, согласно номерам ракеток.  

Девушки: матчевая встреча 3 на 3, согласно номерам ракеток. 

Победителем в виде «Настольный теннис» признается команда, имеющая большее количество 

побед в играх.  

7.6.2.Затем, по согласию сторон, может быть проведено личное первенство: где все заявленные 

участники, даже те, кто не принимал участия в командных соревнованиях, играют на 

выбывание до двух поражений (с определением соперника по жребию) с учетом того, что в 

первом круге не встречаются игроки одной команды (т.е. игрок ФМЛ 239 играет с игроком 

ФМЛ 30). Личное первенство проводится по Олимпийской системе до 2-х поражений. 

Команда-победитель вида программы «Настольный теннис» определяется по результатам 

командных соревнований  отдельно среди юношей и девушек (личное первенство в 

общекомандный зачет не включается). 

 

 

8. Награждение 
 

8.1. Команда-победитель в каждом виде программы награждается кубком и грамотой. 

Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете в виде программы «Настольный теннис», 

победители и призеры в составе команд в командных игровых видах спорта, награждаются 

грамотами, медалями и призами (подарками).  

8.2. Лицей, одержавший победу по итогам соревнований (в комплексном зачете) 

вручается грамота и Кубок победителя.  

 

 

9. Условия финансирования 
 

Расходы, связанные с организацией и проведением несут общеобразовательные 

организации – участники соревнований. 

 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
10.1 Места проведения соревнований должны отвечать требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  
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10.2. Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

10.3. Ответственность за организацию перевозки групп детей до места проведения 

соревнований и обратно несут общеобразовательные организации. Перевозка участников 

осуществляется транспортным средством в соответствии с Правилами организованной 

перевозки группы детей, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1177 от 17.12.2013 года, Правилами дорожного движения. 

При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой организаторам 

перевозки групп детей», «Пошаговой инструкцией по организации перевозки группы детей», 

размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция 

МВД России). 

10.4. Все участники команды должны иметь страховые полисы обязательного 

медицинского страхования.  

 

 

11. Условия подачи протестов 
 

12.1. Протест по нарушению правил видов спорта и (или) видов программы настоящего 

положения может быть подан представителем команды в письменном виде на имя главного 

судьи по виду программы с указанием пунктов правил вида спорта или вида программы 

настоящего Положения, которые протестующий считает нарушенными, даты и точного 

времени подачи протеста.  

12.2. В командных игровых видах спорта представитель команды заявляет  

о протесте первому судье в ходе игры, а затем делает запись в протоколе матча сразу после его 

окончания. Протест оформляется в течение 30 минут после окончания матча. В 

индивидуальных видах спорта протест подается в главную судейскую коллегию в течение 30 

минут по окончании вида программы. 

12.3. Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколах протесты не 

рассматриваются. Решение по протесту излагается в виде резолюции на протесте. Если решение 

главного судьи по поданному протесту не удовлетворяет протестующего, он вправе подать 

апелляцию в адрес организаторов. Апелляция рассматривается до утверждения результатов.  

 

 

12. Организационный комитет и судьи 
 

13.1 Оргкомитет формируется Организаторами соревнований ОБИ . 

 13.2 Оргкомитет решает следующие задачи: 

 согласование места проведения соревнований; 

 формирование судейской коллегии; 

 рассылка приглашений; 

 обеспечение безопасности участников, судей и зрителей во время соревнований; 

 подготовка мест проведения соревнований; 

 информирование о подготовке и проведении соревнований; 

 проведение торжественных мероприятий открытия и закрытия соревнований; 

 обеспечение работы судейской коллегии и участников техническими средствами 

и канцелярскими принадлежностями. 

 13.3 Судейская коллегия формируется исходя из п.3.3. данного Положения и поданных 

заявок (п.5) 

13.4. Ответственные координаторы:  
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– учитель физической культуры, методист ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский 

физико-математический лицей № 30» Григорьева О.А., тел. 8952-232-77-26; e-mail 

.mariozzz@mail.ru 

– руководитель спортивного школьного клуба ГБОУ «Президентский физико-

математический лицей № 239» Зиновьева Т.А, тел. 8921-934-41-23;  e-mail 

zinoveva.1956@mail.ru 

 

 

Приложение 1 

Заявка 
 

команды ГБОУ ………………………………………………………………………………… 

на участие в  соревнованиях «Объединенные спортивные игры физико-математических лицеев» 

в 2018-2019 учебном году по виду спорта …………………………………………………………… 

 

№ п/п Фамилия, имя Класс Дата 

рождения 

Виза врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

Капитан команды (Ф.И.О.) ___________________________________________________ 

 

Тренер команды (Ф.И.О., место работы и должность, 

телефон)__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Допущено _______игроков 

М.П. 

Врач (Ф.И.О.) _______________________________________________________________ 

 

 

Правильность заявки подтверждаю 

mailto:zinoveva.1956@mail.ru
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Директор ГБОУ  ___________________________________________________________ 

М.П. 

 

 


