
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«О муниципальных соревнованиях 

«Кузбасская спортивная школьная лига»» 

 

С целью вовлечения учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

направленные на воспитание гармонично развитой личности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальных соревнованиях «Кузбасская спортивная 

школьная лига» в 2020-2021 учебном году (Приложение 1). 
2. Утвердить состав рабочей группы по реализации соревнований «Кузбасская спортивная 

школьная лига» в 2020-2021 учебном году. 

3. Назначить ответственных лиц по реализации положения и за проведение соревнований 

«Кузбасская спортивная школьная лига»: 

- директора МБУ ДО ДЮСШ (Гребенщикова Н.А.) по г. Таштагол, пгт. Спасск (школы №№ 

1,2,6,8,9,10,13); 

- директора МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» (Глумова Н.Г.) по пгт. Каз, пгт. Шерегеш, пгт. 

Темиртау, пгт.Мундыбаш (школы №№ 11,15,20,24). 

4. При реализации основных видов программы руководствоваться утвержденными ГАУДО 

ОЦДОД положениями. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его издания. 

 

                            

 

Согласовано: начальник МКУ «Управление по физической культуре и спорту  администрации 

Таштагольского муниципального района» _____________ А.В. Сычѐв «27» ноября 2020 г. 

 

 

 
Администрация 

Таштагольского муниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации 
Таштагольского муниципального района - муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» 
(МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района») 652992  
Кемеровская обл., г. Таштагол, 

ул. Поспелова, 20 офис 501 

Тел/факс: 3-04-93 UOZ_tash@mail.ru 
 

от 27.11.2020г.    №  212.2 



Приложение № 1 

к приказу от 27.11.2020г. № 212.2 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальных соревнованиях 

«Кузбасская спортивная школьная лига» 

в 2020-2021 учебном году 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Муниципальные соревнования «Кузбасская спортивная школьная лига» 

в 2020-2021 учебном году (далее – КСШЛ, Школьная лига) проводятся в соответствии с 

региональным календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020-2021уч. году, и посвящены 300-летию 

образования Кузбасса. 

Цель КСШЛ - вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, направленные на воспитание гармонично развитой личности. 

Задачи КСШЛ: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- формирование позитивных жизненных установок, патриотизма, активной гражданской 

позиции подрастающего поколения; 

- выявление лучших команд школьных спортивных клубов общеобразовательных 

организаций Таштагольского муниципального района. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Школьная лига проводится с 01декабря 2020 г. по 01 июня 2021 г.: 

I (школьный) этап – проводится на базах общеобразовательных организаций по 

соответствующим видам спорта.    

II (районный, муниципальный) этап – проводится, согласно сроков, указанных в 

приложении № 1 к данному положению. В соревнованиях принимают участие команды – 

школьные спортивные клубы, сформированные из победителей и призеров школьного этапа. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Организаторами КСШЛ являются МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района», МКУ «Управление по физической культуре и спорту  

администрации Таштагольского муниципального района». 

Общее руководство проведением I-III этапов Школьной лиги осуществляют МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального района»,  МКУ 

«Управление по физической культуре и спорту  администрации Таштагольского муниципального 

района» (далее управления). 

 Непосредственное проведение I-II этапов Школьной лиги осуществляют 

общеобразовательные организации, управления. 

Общее руководство II этапом Школьной лиги осуществляет Рабочая группа по организации и 

проведению КСШЛ (далее – Рабочая группа).  

Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

 рассматривает заявки на участие в II-III этапе Школьной лиги и принимает решение о 

допуске команд к участию; 

 осуществляет подготовку и рассылку вызовов в общеобразовательные учреждения для 

участия в II-III этапе Школьной лиги; 

 утверждает состав и осуществляет контроль над работой Главной судейской коллегии 

(далее – ГСК) КСШЛ; 



 совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями команд; 

 согласовывает программу проведения II этапа Школьной лиги и систему проведения 

соревнований по каждому виду программы; 

 готовит отчет о проведении I-II этапа Школьной лиги. 

Непосредственное проведение II этапа Школьной лиги возлагается на ГСК. 

ГСК осуществляет следующие функции: 

 определяет систему и организует проведение соревнований по видам спорта; 

 подводит итоги выступления команд, определяет победителей и призеров в соответствии с 

правилами проведения соревнований по видам спорта; 

 рассматривает совместно с Рабочей группой протесты, поданные представителями команд. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются только обучающиеся, отнесенные к основной 

медицинской группе для занятий физической культурой и спортом, в соответствии с 

рекомендациями по оказанию медицинской помощи обучающимися «Медицинский допуск 

несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям в 

образовательных организациях», утвержденными протоколом заседания Профильной комиссии 

Минздрава России по гигиене детей и подростков от 06.05.2014 № 4. 

Во II этапе Школьной лиги принимают участие команды школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций. 

К соревнованиям II этапа Школьной лиги допускаются команды, получившие официальное 

положение (вызов) проводящей организации и подтвердившие участие в соревнованиях не 

позднее указанного срока в  положении. 

Один из руководителей команды должен являться учителем физической культуры 

общеобразовательной организации.  

В II этапе Школьной лиги участвуют: 

 11 команд, (включѐнные во Всероссийский реестр (перечень) ШСК - №№ 1, 2, 6, 8, 9, 10, 

11, 13, 15, 20, 24); 

Принадлежность к группе городских или сельских поселений определяется в соответствии с 

данными Росстата. 1 группа школ: № 1, 2, 6, 8, 9, 10. Вторая группа школ: № 11, 13, 15, 20, 24 

К участию в II этапе Школьной лиги не допускаются команды: 

 сформированные из обучающихся разных школьных спортивных клубов; 

 имеющие в своем составе учащихся, не участвовавших в I  (школьном) этапе  ; 

Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, указанным в 

предварительной заявке одинаковы. 

Все участники команды должны иметь единую спортивную форму с названием (логотипом) 

школьного спортивного клуба общеобразовательной организации.   

Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников следующие 

документы: 

 именную заявку по установленной форме, заверенную директором учреждения 

(организации),  врачом, а при его отсутствии – детской поликлиникой; 

 приказ о командировании команды, заверенный директором учреждения (организации); 

 паспорт, свидетельство о рождении – для спортсменов моложе 14 лет и справку 

школьника с фотографией, заверенную директором общеобразовательного учреждения (на 

каждого участника); 

 полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

При возникновении спорных ситуаций, по допуску к соревнованиям, Рабочая группа вправе 

запросить дополнительно, подтверждающие документы у представителей команд. 

Представители команд несут ответственность за дисциплину участников во время проведения 

соревнований. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Основные виды программы 

 



Баскетбол 3х3 (стритбол) 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд девушек в 

соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол», утвержденными Минспортом России. 

Соревнования проводятся по системе с выбыванием (Олимпийской). 

Состав команды – 4 человека, в том числе 1 запасной. 

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. 

Основное время игры 8 минут (только последняя минута – «чистое время», остальное время – 

«грязное»).  

В случае равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до заброшенного мяча в 

дополнительное время. В игре должны быть задействованы все игроки команды.  

Игры во всех возрастных категориях проводятся официальным мячом   (утяжеленным № 6). 

Соревнования проводятся для команд основных общеобразовательных школ и средних 

общеобразовательных школ. Соревнования проводятся по системе с выбыванием 

(Олимпийской). В случае нечетного количества команд, на основании жеребьевки одна из 

команд проходит во второй круг соревнований. 

Шахматы 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди городских и сельских команд, в 

соответствии с правилами вида спорта «Шахматы». Состав команды – 

4 человека (2 мальчика, 2 девочки). Проводятся по швейцарской системе. Соревнования 

проводятся для команд начальных классов основных и общеобразовательных школ, команд 

основных общеобразовательных школ и команд средних общеобразовательных школ. 

Мини-футбол 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди команд мальчиков и девочек 

городских и сельских команд в соответствии с правилами вида спорта «Футбол», 

утверждѐнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.08.2016 

№ 965. 

Соревнования проводятся по системе с выбыванием (Олимпийской). В случае нечетного 

количества команд, на основании жеребьевки одна из команд проходит во второй круг 

соревнований. При наличии соответствующих материально-технических и организационных 

условий ГСК может самостоятельно определить систему проведения соревнований. Решение об 

изменении системы проведения соревнований согласовывается с участниками соревнований в 

день приезда перед началом соревнований. 

Состав команды: 8 игроков (в том числе 3 запасных). В поле - 4 игрока и 1 вратарь. 

Продолжительность игры — два тайма по 15 минут «грязного времени» с перерывом 5 минут. 

Число замен в ходе матча неограниченно. Игрок, которого заменили, может вновь вернуться 

на площадку, заменив любого игрока. 

Штрафной удар пробивается с шести метров. 

Запасные игроки вносятся в протокол до начала игры. 

У каждого игрока должны быть щитки и гетры. Это обязательное условие участия команды. 

Соревнования проводятся для команд начальных классов основных и общеобразовательных 

школ, команд основных общеобразовательных школ и команд средних общеобразовательных 

школ. 

Пионербол 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди городских и сельских команд. 

Состав команды смешанный: 8 игроков (4 мальчика и 4 девочки, в том числе 

2 запасных). Игры проводятся в соответствии с правилами игры «Пионербол», описанными в 

Положении о Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» 

2014 года (Приложение № 5). Соревнования проводятся для команд начальных классов основных 

и общеобразовательных школ. Соревнования проводятся по системе с выбыванием 

(Олимпийской). В случае нечетного количества команд, на основании жеребьевки одна из 

команд проходит во второй круг соревнований. 

Волейбол 

Состав команды: 8 игроков. Соревнования проводятся раздельно среди команд мальчиков и 

девочек сельских и городских территорий.  Распределение команд по подгруппам 

осуществляется путѐм жеребьѐвки на судейской с участием представителей всех заявленных 

команд. Соревнования проводятся по системе с выбыванием (Олимпийской). В случае нечетного 



количества команд, на основании жеребьевки одна из команд проходит во второй круг 

соревнований. 
Настольный теннис 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди команд юношей и команд девушек, 

проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», утвержденными 

Минспортом России. 

Состав команды 4 человека. В одной игре принимают участие 3 спортсмена от команды. 

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед). 

Порядок встреч: 1) А-Х 2) В-Y 3) С-Z. 

Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение руководителя 

команды. 

После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча согласно 

результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть 2:0 или 2:1. 

Участники должны иметь собственные ракетки. Участникам запрещено играть в футболках 

цвета теннисного мяча. 

Лыжные гонки 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди команд мальчиков и девочек, 

городских и сельских команд. Состав команды: 8 человек (4 мальчика, 

4 девочки). 

Учащиеся начальной школы: дистанция: мальчики – 1 км, девочки – 1 км. Зачет по лучшим 

результатам 3 мальчиков и 3 девочек. 

Учащиеся основной и средней школы: программа соревнований: стиль гонки классический: 

юноши – 3 км; девушки – 2 км, стиль гонки свободный: юноши – 3 км; девушки – 2 км. 

Соревнования проводятся по правилам FIS. Организаторы соревнований оставляют за собой 

право изменять дистанции при неудовлетворительных погодных условиях. 

Комплекс ГТО 

Соревнования лично-командные. Состав команды смешанный: 8 человек в каждой 

категории участников: 

для учащихся начальной школы: 2 мальчика и 2 девочки I ступени (6-8 лет), 

2 мальчика и 2 девочки II ступени (9-10 лет); 

для учащихся основной школы: 2 мальчика и 2 девочки III ступени (12-13 лет), 

2 мальчика и 2 девочки IV ступени (13-15 лет). 

для учащихся средней школы: 2 мальчика и 2 девочки IV ступени (13-15 лет), 

2 юноши и 2 девушки V ступени (16-17 лет). 

Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой возрастной ступени 

комплекса ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек раздельно по наибольшей сумме 

очков, набранных во всех видах программы (приложение № 14) согласно 100-очковой таблице 

оценки результатов. 

В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество получает 

участник, показавший лучший результат в испытании сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу. 

Командное первенство: победители и призѐры будут определены в каждой категории 

участников I, II, III места среди команд начальной школы; I, II, III места команд основной школы; 

I, II, III места команд средней школы. 

К соревнованиям по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) допускаются лица, 

прошедшие регистрацию на официальном сайте GTO.RU в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», имеющие медицинский допуск (действителен не более 

30 дней) и документ подтверждающий личность. 

Компьютерный спорт (киберспорт «ESport») 

Право на участие в плей-офф получает 16 команд, которые делятся на 2 подгруппы случайным 

образом. Номера автоматически достаются командам, при подаче заявок. 

В плей-офф проходит в виде single: проигравшая команда окончательно покидает 

соревнование, а победившая проходит в следующий этап.  

Количество участников розыгрыша обязательно должно быть степенью двойки              (2, 4, 8, 

16, 32 и так далее). Турнирная таблица состоит из 16 пар — «1/16 финала». Игры будут 



проходить сразу на вылет, то есть плей-офф. Из каждой пары в следующий круг выходит 

победитель, а побеждѐнный выбывает из турнира. 

Участник, выигравший финальный круг, становится победителем, его последний соперник 

получает второе место. Если регламент турнира требует присвоения и третьего места, то 

проводится дополнительный матч за него между двумя участниками, проигравшими в двух 

полуфиналах. 

Системные требования для участия в Football PES 2020  

МИНИМАЛЬНЫЕ: 

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система 

ОС: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit 

Процессор: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350 

Оперативная память: 4 GB ОЗУ 

Видеокарта: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870 

DirectX: Версии 11 

Место на диске: 40 GB 

Дополнительно: Resolution 1280 x 720 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ: 

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система 

ОС: Windows 10 - 64bit 

Процессор: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350 

Оперативная память: 8 GB ОЗУ 

Видеокарта: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X 

DirectX: Версии 11 

Место на диске: 40 GB 

Дополнительно: Resolution 1920 x 1080 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призѐры муниципального этапа соревнований, включенных в программу 

проведения КСШЛ, определяются в соответствии с правилами соревнований по 

соответствующим видам спорта в каждой группе (1-я группа: школы № 1, 2, 6, 8, 9, 10.  2-

ягруппа: школы №11,13,15,20,24))     

На II  этапе происходит определение победителей муниципального этапа общего командного 

зачета КСШЛ. Победители определяются по наименьшему количеству мест в основных видах 

программы. 

При равенстве очков у двух или более  команд, преимущество получает  команда, имеющее 

наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в основных видах 

программы. 

Командам, выбывшим из соревнований, проводимых по олимпийской системе, 

присваивается одинаковое место. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места по каждому основному виду программы награждаются 

грамотами. Учителя физической культуры команд, занявших 1, 2, 3 места 

на II этапе КСШЛ награждаются грамотами  МКУ «Управление образования Таштагольского 

муниципального района».   

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по организации I и II  этапов КСШЛ обеспечивают общеобразовательные организации 

Кузбасса.  

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 



Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а 

также правил соревнований по соответствующим видам спорта. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов 

спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», а также в соответствии с требованиями: 

 Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 31.07.2020; 

 распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 02.09.2020 

№ 141-рг «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса 

от 11.06.2020 № 86-рг «О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, 

внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий),включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению о муниципальных соревнованиях 

«Кузбасская спортивная школьная лига» 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

 

Заявка на участие в муниципальных соревнованиях 

«Кузбасская спортивная школьная лига» 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

от команды _______________________________________________________________ 

вид спорта ________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата 

рождения 

Учреждение  Допуск врача 

(подпись, печать, 

дата) 

1.    допущен 

2.    допущен 

3.    допущен 

4.    допущен 

5.    допущен 

6.    допущен 

7.    допущен 

8.    допущен 

9.    допущен 

10.    допущен 

 

К соревнованиям допущено ___________________________ человек. 

 

Врач  ________________  ______________________________ 

(подпись и печать врача)         (расшифровка подписи) 

М.П. (печать медицинского учреждения, заверившего заявку) 

 

Директор _____________________ (подпись и печать) 

 

Представитель команды ____________ (Ф.И.О. полностью и личная подпись) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к Положению о муниципальных соревнованиях 

«Кузбасская спортивная школьная лига» 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

Сроки проведения II (районного, муниципального) этапа 

региональных соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига» 

в 2020-2021 учебном году 

 

II (районный, муниципальный) этап – проводится в муниципальных образованиях. В 

соревнованиях этапа принимают участие команды – школьные спортивные клубы, 

сформированные из победителей и призеров I (школьного) этапа. Районным этап считается для 

городских округов: Кемеровского, Новокузнецкого, Прокопьевского. 

Для остальных муниципальных образований этап считается муниципальным. 

 

№ 

Вид программы 

Категория участников/сроки соревнований 

Учащиеся начальной 

школы  

(1-4 классы) 

Учащиеся основных 

школ 

(5-9 классы) 

Учащиеся средних 

школ 

(5-11 классы) 

 Виды основной программы 

1. Стритбол  (мальчики)   

 

 

15 декабря  

2 Стритбол (девочки)  15 декабря  

3 Стритбол (юноши)   15 декабря 

4 Стритбол  (девушки)   15 декабря 

5 Мини-футбол  (мальчики) 19 декабря   

6 Мини-футбол (мальчики)  16 января  

7 Мини-футбол (девочки)  16 января  

8 Мини-футбол (юноши)   20 февраля 

9 Мини-футбол (девушки)   20 февраля 

10 Настольный теннис 

(мальчики) 

 27 февраля    

11 Настольный теннис 

(девочки) 

 27  февраля  

12 Настольный теннис 

(юноши) 

  27 февраля 

13 Настольный теннис 

(девушки) 

  27 февраля 

14 Шахматы (мальчики, 

девочки) 

26 февраля   

15 Шахматы (мальчики, 

девочки) 

 26 февраля  

16 Шахматы (юноши, 

девушки) 

  26 февраля 

17 ГТО (мальчики, девочки)  3 марта   

18 ГТО (мальчики, девочки)  3 марта  

19 ГТО (юноши, девушки)   3 марта 

20 Лыжные гонки (мальчики, 

девочки) 

13 марта   

21 Лыжные гонки (мальчики,  13 марта  



девочки) 

22 Лыжные гонки (юноши, 

девушки) 

  13 марта 

23 Пионербол (мальчики, 

девочки) 

18 марта   

24 Волейбол (девочки)  19 марта  

25 Волейбол (мальчики)  19 марта  

26 Волейбол (юноши)   19 марта 

27 Волейбол (девушки)   19 марта 

28 Киберспорт «ESport»  

(мальчики, девочки) 

   

29 Киберспорт «ESport»  

(юноши, девушки) 

   

 

Сроки проведения III (дивизионального) этапа 

региональных соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига» 

в 2020-2021 учебном году 

 

III (дивизиональный) этап – проводится в муниципальных образованиях. Команды 

принимают участие в дивизионах согласно приложению № 4 к настоящему Положению. Места 

проведения соревнований по отдельным видам программы в дивизионах определяются 

дополнительно. Сроки проведения указаны одновременно для команд городских и сельских 

муниципальных образований. 

 

№ 

Вид программы 

Категория участников/сроки соревнований 

Учащиеся начальной 

школы  

(1-4 классы) 

Учащиеся основных 

школ 

(5-9 классы) 

Учащиеся средних 

школ 

(5-11 классы) 

 Виды основной программы 

1. Стритбол  (мальчики)   19 декабря   

2 Стритбол (девочки)  19 декабря  

3 Стритбол (юноши)   26 декабря 

4 Стритбол  (девушки)   26 декабря 

5 Мини-футбол  (мальчики) 16 января   

6 Мини-футбол (мальчики)  30 января  

7 Мини-футбол (девочки)  30 января  

8 Мини-футбол (юноши)   06 марта 

9 Мини-футбол (девушки)   06 марта 

10 Настольный теннис 

(мальчики) 

 06 марта  

11 Настольный теннис 

(девочки) 

 06 марта  

12 Настольный теннис 

(юноши) 

  06 марта 

13 Настольный теннис 

(девушки) 

  06 марта 

14 Шахматы (мальчики, 

девочки) 

06 марта   

15 Шахматы (мальчики, 

девочки) 

 06 марта  

16 Шахматы (юноши,   06 марта 



девушки) 

17 ГТО (мальчики, девочки) 13 марта   

18 ГТО (мальчики, девочки)  13 марта  

19 ГТО (юноши, девушки)   13 марта 

20 Лыжные гонки (мальчики, 

девочки) 

20 марта   

21 Лыжные гонки (мальчики, 

девочки) 

 20 марта  

22 Лыжные гонки (юноши, 

девушки) 

  20 марта 

23 Пионербол (мальчики, 

девочки) 

10 апреля   

24 Волейбол (девочки)   17 апреля  

25 Волейбол (мальчики)  17 апреля  

26 Волейбол (юноши)    24 апреля 

27 Волейбол (девушки)   24 апреля 

28 Киберспорт «ESport»  

(мальчики, девочки) 

 15 мая  

29 Киберспорт «ESport»  

(юноши, девушки) 

  15 мая 

  



 
Приложение № 2 

к приказу от 27.11.2020г. № 212.2 

 

 

 

 

Состав рабочей группы  

по реализации соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига» 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

Юдина Елена Николаевна – заместитель начальника МКУ «Управление образования  

Таштагольского муниципального района»   

Сычѐв Андрей Владимирович – начальник МКУ «Управление по  физической культуре и 

спорту  Таштагольского муниципального района» (по согласованию) 

Гребенщикова Надежда Александровна – директор   МБУ ДО  «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Варламенко Роза Александровна – директор  спортивного комплекса «Кристалл» (по 

согласованию) 

Ронжин Юрий Дмитриевич – заместитель директора МБУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества «Сибиряк»»  

Туров Олег Георгиевич – руководитель районного МО учителей физической культуры   

Гриневальд Нина Ивановна – директор МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» 

 Глумова  Наталья Георгиевна – директор МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества «Сибиряк»». 

Чепсаракова Наталья Ильдаровна - МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»  

 


