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1. Общие положения
1.1. Конкурс «Лучший спортсмен года» проводиться ежегодно с целью
выявления лучших спортсменов гимназии. Его участником может стать
любой ученик или ученица со 2-го по 11-й класс. Участвующие в конкурсе
должны вести здоровый образ жизни и не иметь вредных привычек.
1.2. Увлечение спортом помогает юным спортсменам развивать в себе такие
качества характера как упорство, настойчивость, решительность. Такие
ученики общительны и инициативны, пользуются заслуженным уважением и
авторитетом среди сверстников и взрослых. Конкурс «Лучший спортсмен
года» способствует пропаганде лучших качеств личности, стимулирует
позитивное отношение к спорту и здоровому образу жизни.
2. Цель конкурса – создание условий для выявления лучших спортсменов
гимназии по итогам учебного года
3. Задачи:
3.1. Привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культуры,
участию в соревнованиях разного уровня.
3.2. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
3.3. Формирование общественно активной личности, позитивных лидерских
и нравственных качеств.
4. Порядок проведения:
4.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 23 мая в течение всего учебного
года. К участию допускаются члены сборной команды гимназии по любому
виду спорта. Каждому участнику соревнований присуждается определенное
количество очков в зависимости от занятого места. Участники, нарушившие
Устав гимназии, правила поведения, неуспевающие по любым предметам
наказываются штрафными очками.
4.2. Порядок начисления призовых очков определяется следующими
критериями:
 призовые очки за выступление на соревнованиях:
Гимназические соревнования:
1 место – 10 очков; 2-е – 9; 3-е – 8; 4-е – 7; 5-е – 6; 6-е – 5; 7-е – 4; 8-е – 3;
9-е – 2; 10-е – 1.
Районные соревнования:
1 место – 20 очков; 2-е – 19; 3-е – 18; 4-е – 17; 5-е – 16; 6-е – 15; 7-е – 14; 8-

е – 13; 9-е – 12; 10-е – 10.
Городские соревнования:
1 место – 30 очков; 2-е – 29; 3-е – 28; 4-е – 27; 5-е – 26; 6-е – 25; 7-е – 24; 8е – 23; 9-е – 22; 10-е – 20.
За участие и победы в соревнования более высокого уровня (региональные,
федеральные и т.п.) призовые очки присуждаются пропорционально.
 дополнительные призовые очки присуждаются за получение звания
лучшего в своем виде спорта (самого полезного игрока) – от 50 до10 очков в
зависимости от уровня соревнований и при наличии удостоверяющего
документа.
 получение отличной оценки по физической культуре в четверти или
полугодии – 10 баллов.
 сдача нормативов по общей физической подготовке на «5» - 10 баллов и
на «4» - 8 баллов.
4.3. Порядок начисления штрафных очков.
Штрафные очки начисляются:
 за оценку «неудовлетворительно» за четверть, полугодие – 10.
 за отказ от участия в соревнованиях без уважительной причины:
школьных – 5, районных – 10; городских - 20 и т.д.
 за дисциплинарные взыскания: замечание – 5; выговор – 10; строгий
выговор – 15.
4.4. Определение победителей конкурса.
 Победителей (лучших спортсменов года), определяют по наибольшему
количеству набранных очков за вычетом штрафных.
 Зачет проводят отдельно для девушек и юношей (возможны варианты
разделения по возрастам). Учитываются все соревнования, в которых
выступала команда (представители) гимназии.
4.5. Подведение итогов конкурса и оглашение его результатов осуществляется
на празднике День гимназии с вручением удостоверения и денежной премии.
5. Порядок ведения документации конкурса.
5.1. В специальную таблицу записывают фамилии всех участников по мере
проведения соревнований в течение года. Если школьник вошел в состав
сборной в конце учебного года, ему засчитывают все очки, набранные им на
школьных соревнованиях.
5.2. Ответственность за ведение документации конкурса несет инструктор по
физической культуре
6. Жюри конкурса. Для подведения итогов конкурса создается жюри в
составе: председатель – директор гимназии, заместитель директора по
воспитательной работе, учителя физической культуры, члены совета
спортивного клуба «Алый парус» общей численностью не более 11 человек,
из них учащихся гимназии не менее 5 человек.
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