
 
 
 
 

Положение 
о проведении Дня здоровья 

в МБОУ «Сухосолотинская основная общеобразовательная школа» 
Ивнянского района Белгородской области 

 
1. Цели и задачи 

 День здоровья проводится с целью: о пропаганды здорового образа жизни; о 
привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом; о 
выявления и привлечения к систематическим занятиям талантливых юных 
школьников, о повышения качества подготовки юных спортсменов в 
образовательных учреждениях; о развития материальной базы и создания условий 
для занятий физической культурой и спортом; о выявления сильнейших спортсменов; 
о комплектования сборных команд учреждения для участия в районных 
соревнованиях. 
 

2. Руководство проведением Дня здоровья 
2.1. Общее руководство проведением Дня здоровья осуществляется 

администрацией МБОУ «Сухосолотинская ООШ» (далее – учреждения), учителем 
физической культуры и классными руководителями. 

2.2. Ответственность за подготовку мест соревнований, прием и размещение 
участников, представителей, судей, медико-санитарное обслуживание и соблюдение 
техники безопасности возлагается на администрацию учреждения, учителя 
физической культуры, медработника и классных руководителей. 
 

3. Участники Дня здоровья 
День здоровья проводится среди обучающихся 1-9 классов учреждения. 
 
4. Программа Дня здоровья система проведения соревнований. 

В программу Дня здоровья включают различные виды соревнований в 
зависимости от погодных условий и времени года. 

 
5. Условия определения победителей по классам 

5.1. Команды - победители, призеры среди обучающихся 1-4-х классов 
определяется по количеству очков, набранных в эстафетах. 

5.2. Все последующие команды, участвовавшие в товарищеских играх по 
русской лапте мини-футболу, футболу, волейболу, определяются по результатам 
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товарищеских встреч. Выигравшая команда является победителем, проигравшая - 
призёром. 

5.3. Команда победителей награждается почетной грамотой и является 
победителем Дня здоровья. Команда проигравших награждается благодарностью за 
участие в Дне здоровья и является призёром. 

 
6. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением Дня здоровья, а также питанием 
обучающихся во время проведения мероприятия, награждение команд и участников 
несёт бухгалтерия, администрация учреждения. 

 
7. Протесты 

7.1. Протесты принимаются в письменном виде и рассматриваются главной 
судейской коллегией на месте проведения не позднее 1 часа после окончания 
соревнований текущего дня. 

7.2. В случае непредвиденных обстоятельств (плохие погодные условия, 
большое или слишком маленькое количество участников и др.) форма проведения 
соревнований по различным видам спорта может быть изменена по усмотрению 
главного судьи соревнований. 

7.3. При выявлении подставных лиц в команде в ходе соревнований их 
результаты аннулируются. Команда снимается с соревнований. 

7.4. При возникновении в ходе соревнований ситуаций, не оговоренных в 
настоящем положении, недостойное поведение участников и представителей по 
отношению к судьям, соперникам или зрителям, а также при нарушении дисциплины 
в пределах спортивного сооружения и вне его, команда и участники могут быть 
сняты с соревнований. 

 
8. Судейство 

Общее руководство и проведение соревнований по видам спорта 
осуществляют главный судья – учитель физической культуры и секретарь Дня 
здоровья.  

 
9. Примечание 

Сборные команды классов, допустившие подставку, снимаются с 
соревнований. Ответственность за нарушение положения несут классные 
руководители учреждения. 


