
Управление Админист рации Чаинского района

ПРИКАЗ

10.02.2017 № 29-ГТ
с. Подгорное

О проведении Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» 

и Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 
«О проведении Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать районный оргкомитет по проведению муниципального этапа 
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» согласно 
приложению №1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» согласно 
приложению №2 к настоящему приказу.

3. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» согласно приложению 
№3 к настоящему приказу.

4. Назначить следующие сроки проведения школьного этапа «Президентских
состязаний»: до 20 марта 2017 года, муниципального этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания»: с 21 марта по 16 апреля 2017г.. 
школьного этапа «Президентских спортивных игр»: до апреля 2017 года,
муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры»: апрель-май 2017 г.

5. Возложить ответственность за проведения школьных этапов и участие
образовательных организаций в муниципальном этапе Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» на руководителей образовательных 
организаций.

6. Возложить ответственность за проведения муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» на директора МБОУ ДО 
«Чаинская ДЮСШ» Барсукова В.А.

7. Возложить ответственность за подготовку и отправку команд на региональные 
этапы, на директора МБОУ ДО «Чаинская ДЮ СШ » Барсукова В.А. и директоров 
образовательных организаций победивших в муниципальных этапах.

8. Назначить ответственным за проведение мониторинга и отправка отчётов о 
проведение школьных и муниципальных этапов на Созыкину Г.В. -  зам., директора по 
УВР МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ».

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования 
Чаинского района С.Г. Степанова



Приложение №1- 
к приказу Управления 
образования Администрации 
Чаинского района 
от 10.02.2017 № 29-П

СОСТАВ
районного оргкомитета по проведению муниципального этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры».

Степанова С.Г. -  начальник Управления образования Администрации Чаинского 
района, председатель оргкомитета;

Барсуков В.А. - директор МБОУ ДО «Чаинская ДЮ СШ », заместитель председателя 
оргкомитета;

Члены оргкомитета:
- заместитель директора по УВР МБОУ ДОД «Чаинская ДЮ СШ »
- директор МАОУ «Подгорнская СОШ»
- руководитель МО учителей физической культуры МАОУ 
«Подгорнская СОШ»
- преподаватель физической культуры МБОУ «Усть-Бакчарская 
СОШ»

Курганская Е.Ю. - преподаватель физической культуры МБОУ «Новоколоминская 
СОШ»

Созыкина Г.В. 
Торопова М.П. 
Зотов Э.В.

Толченников Е.В.



П рилож ение №  3 
к приказу Управления образования 
Администрации Чаинского района 

от 10.02.2017 №  29-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников

«Президентские спортивные игры»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований 
(игр) школьников» на основании всероссийского положения от 23 января 2015 года, и 
определяет порядок проведения Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» (далее - Президентские спортивные игры).

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» (далее -  «Президентские спортивные игры») является комплексным 
массовым физкультурно-спортивным мероприятием и проводится в целях укрепления здоровья 
подрастающего поколения, привлечения учащихся к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

Основные задачи:
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;
определение лучших команд общеобразовательных учреждений, сформированных из 

обучающихся одного образовательного учреждения (далее -  команда-школа), добившихся 
наилучших результатов в наиболее развитых и популярных летних олимпийских видах спорта;

определение уровня двигательной активности обучающихся, степени вовлеченности в 
занятия физической культурой и спортом, наличия установок и навыков здорового образа 
жизни;

развитие массового физкультурно-спортивного движения школьников «Президентские 
спортивные игры»;

дальнейшее совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы с детьми 
во внеурочное время.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
I этап, школьный -  соревнования в общеобразовательных учреждениях, до апреля 2017 

года.
II этап, муниципальный -  с. Подгорное, на базе МАОУ «Подгорнская СОШ», апрель - май 

2017 года.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Для проведения школьного этапа создаются организационные комитеты образовательного 

учреждения, куда входят учителя физической культуры, заместители директора по УВР. Для 
проведения муниципального этапа создаётся организационный комитет на муниципальном 
уровне.
Общее руководство проведением Президентских состязаний осуществляет Районный 
оргкомитет. Непосредственное проведение муниципального этапа Президентских спортивных 
игр возлагается на Управление образования Администрации Чаинского района, МБОУ ДО 
«Чаинская ДЮСШ».

Организационно-техническое обеспечение на муниципальном этапе возлагается на МАОУ 
«Подгорнская СОШ».



4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в II (муниципальном) этапе допускаются учащиеся образовательных 
учреждений (возрастные группы участников: 2000 - 2001гг.р., 2002 -  2003 гг.р., 2005 -  2006 
гг.р.) -  победители I этапа Президентских спортивных игр.

В состав команды-школы должны входить обучающиеся одного общеобразовательного 
учреждения в составе 22 человек, в том числе 20 участников (10 юношей, 10 девушек) и 2 
представителя, один из них являющийся учителем физической культуры.

5. ПРОГРА1МЧА МЕРОПРИЯТИЯ
Щ
н/и Вид программы Юноши Девушки

Форма
участия

Обязательные виды
1. Уличный баскетбол 4 чел. 4 чел. Командная
2. Шашки о

3 3 Командная
3. Настольный теннис 4 4 Командная
4. Лёгкая атлетика 1 1 0 10 Командная

Дополнительный вид
5. Лапта 8 8 Командная

Каждая команда-школа должна принять участие во всех основных видах с обязательным 
участием в дополнительном виде программы. Система проведения соревнования по каждому 
виду спорта определяется ГСК и действующими правилами по видам спорта.

5.1. УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ
Соревнования командные.
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной).
Игра проводится на половине баскетбольной площадки.
Основное время игры составляет 8 минут «грязного» времени. В игре должны быть 
задействованы все 4 игрока команды. В случае равного счета по истечении 8 минут игра 
продолжается до первого заброшенного мяча.
За выигрыш начисляется 2 очка, поражение - 1 очко, неявку - 0 очков.

В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только один фальстарт 
без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, допустивший 
дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в соревновании.

Результаты в беговых дисциплинах фиксируется с помощью автоматического 
хронометража с дублированием ручным хронометражем.

5.2. Шашки.
Соревнования командные.
Проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды шесть человек (три юноши три девушки).
Соревнования проводятся по швейцарской системе.
Контроль времени устанавливается судейской коллегией.
5.3. Настольный теннис.
Соревнования командные.
Принимают участие команды в составе 8 человек (4 юноши и 4 девушки, в каждой 

встрече принимают участие 3 юноши и 3 девушки).
Соревнования проводятся в виде командных встреч -  первые ракетки юношей 

встречаются между собой и так далее. Для победы в командной встрече необходимо одержать 4 
победы, каждая встреча проводится из 3 партий.



В случае ничейного результата, для определения команды-победительницы
проводится дополнительная игра в смешанном парном разряде.

5.4 Лёгкая атлетика.
Соревнования командные, включают многоборье и смешанную эстафету.
Многоборье проводится раздельно среди юношей и девушек. Состав команды 20 

человек (10 юношей и 10 девушек). Каждый участник выступает во всех видах многоборья: 
Программа соревнований:

-  бег 60 м (юноши и девушки) -  выполняется на беговой дорожке с низкого старта, 
каждый участник должен от старта до финиша придерживаться своей дорожки;

- б е г  800 м (юноши) и 500 м (девушки) -  выполняется на беговой-дорожке с высокого 
старта;

-  прыжок в длину (юноши и девушки) -  выполняется с разбега; участнику 
предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке;

-  метание мяча (юноши и девушки) выполняется с разбега; каждому участнику 
предоставляется одна тренировочная и три зачётных попытки подряд; итоговый результат 
определяется по наилучшему результату из трёх попыток; мяч для метания -  малый (140 г).

-легкоатлетические эстафеты: юноши -  4 х 100 м., девушки -  4 х -100 м.. смешанная 
эстафета (4 юноши и 4 девушки) -  400 м. -  300 м. -  200 м. -  100 м.
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Команда - школы
Этапы Дистанция Этапы Дистанция
1 400 м -  девушка 5 200 м -  девушка
2 400 м -  юноша 6 200 м -  юноша
3 300 м -  девушка 7 100 м -  девушка
4 300 м -  юноша 8 1 0 0 м -  юноша

Допускается участие только в одной эстафете.
В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешён только один фальстарт

без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, допустивший 
дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в соревновании.

Результаты в беговых дисциплинах фиксируется с помощью ручным хронометражем.
5.5 Ланга (дисциплина: мини-лапта).
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек, по правилам 

лапты, в соответствии с правилами соревнований по лапте, утвержденными приказом 
Минспорта России от 28 апреля 2014 года № 272.

Состав команды 8 человек (5 игроков на площадке и 3 запасных).
Соревнования проводятся на площадке размером 20 х 30 метров, игры состоят из 2 

таймов по 15 минут.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победитель и призёры муниципального этапа Президентских спортивных игр в 
общекомандном зачёте определяется по наименьшей сумме мест, занятых командами-школами 
по всем видам программы.

Уличный баскетбол.
Победители и призёры муниципального этапа Президентских спортивных .игр в уличном 

баскетболе определяется раздельно среди юношей и девушек.
В общекомандный зачёт по уличному баскетболу идёт сумма мест занятых юношами и 

девушками.
В случае равенства суммы мест у двух и более команд -  школ, преимущество получает 

команда — школы, имеющая лучший результат в командном зачёте среди девушек.
В настольном теннисе определяются в общекомандном зачете.
В лапте определяется в командном зачёте раздельно среди юношей и девушек.
В шашках определяется в командном и общекомандном зачётах:



В командном зачёте победители и призёры определяются раздельно среди юношей и 
девушек по сумме очков набранных всеми участниками команды.
В общекомандном зачёте -  по наименьшей сумме мест, занятых в командных зачётах юношами 
и девушками.
При равенстве суммы мест у двух и более команд-школ, преимущество получает команда- 
школа, имеющая лучший результат у юношей.
Лёгкая атлетика -  командное первенство определяется по наименьшей сумме мест 18 лучших 
результатов (9 юношей и 9 девушек) в отдельных дисциплинах и сумма мест за три эстафеты.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Команда, занявшая в общекомандном зачёте 1 место, награждается кубком и грамотой, 
команды призёры награждаются грамотами. Команды, занявшие 1. 2 и 3 места по видам спорта 
награждаются грамотами.

Все участники получают свидетельство участника муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры».

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в 
установленном порядке.

Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения и главный судья 
соревнований.

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Проведение соревнований I, II этапов осуществляется за счёт средств, проводящих 
организаций на местах.

Расходы по командированию классов-команд на II этап «Президентских состязаний» 
(проезд в оба конца, питание) несут командирующие организации.

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Команды подтверждают участие в муниципальном этапе за пять дней до дня проведения 
соревнований по тел. 2 -  25 -  84. представляют в судейскую коллегию заявочный лист, 
заверенный врачом и директором школы в день проведения соревнования.
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Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


