
УТВЕРЖДАЮ 

образованием ад ми н истраци и 
дкжшанекого ранена 

i t К а л | п \ р и н а 

о проведении муниципального этапа Всфо^енйских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» в 2018-2019 учебном году 

1. Цели и задачи, общие положения конкурса 
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 
2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 
школьников» и приказом Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 27 сентября 
2010 г. №966/1009 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» и Порядка проведения 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 
(зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2010 г., регистрационный № 18976). 

Спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» проводятся в 
целях: 

определения лучших команд общеобразовательных организаций, 
сформированных из обучающихся одной общеобразовательной организации (далее -
команда-школа), добившихся наилучших результатов в наиболее развитых и популярных 
летних олимпийских видах спорта; 

- пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных 
установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания 
обучающихся; 

- привлечения обучающихся к занятиям спортом и здоровому образу жизни. 

2. Место и сроки проведения 
Президентские спортивные игры проводятся в пять этапов: школьный, 

муниципальный, зональный, региональный и всероссийский. 
I этап (школьный) - сентябрь - октябрь 2018 г., проводится в 

общеобразовательных организациях. 
II этап (муниципальный) - ноябрь 2018г. - апрель 2019 г., проводится в 

муниципальных образованиях. 
III этап (зональный) - до 15 мая 2019 г. 
IV этап (региональный) - до 15 июня 2019 г., проводится по согласованию с 

муниципалитетами. 
V этап (всероссийский) - проводится в сентябре 2019 г. 

3. Организаторы мероприятия 
Общее руководство проведением областных соревнований осуществляется 

Министерством образования Пензенской области и Комитетом Пензенской области по 
физической культуре и спорту. 

Непосредственная организация и проведение Президентских спортивных игр на 
местах осуществляется муниципальными органами исполнительной власти, 
осуществляющие контроль в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта. 
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Руководство проведением школьного этапа Президентских состязаний возлагается 
на руководителя общеобразовательной организации, он же несет ответственность за 
представляемую информацию. 

Организационное и методическое обеспечение регионального этапа возлагается на 
рабочую группу по проведению «Президентских спортивных игр». 

Рабочая группа осуществляет следующие функции: 
- рассматривает заявки на участие в региональном этапе соревнований и принимает 

решение о допуске команд-школ к участию; 
- осуществляет подготовку и рассылку в муниципальные органы управления 

образованием вызовов для участия в региональном этапе соревнований; 
- осуществляет контроль за работой судейской коллегии и жюри регионального 

этапа конкурса; 
совместно с судейской коллегией рассматривает протесты, поданные 

руководителями классов-команд; 
- согласовывает программу проведения регионального этапа соревнований; 
- готовит отчет о проведении «Президентских спортивных игр». 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
В школьном этапе Президентских спортивных игр принимают участие 

обучающиеся одной общеобразовательной организации с 5 по 11 классы. Система 
проведения соревнований определяется организаторами соревнований на основании 
положений о всероссийских и областных соревнованиях. Основная цель проведения 
школьного этапа - подбор членов команды к дальнейшим этапам соревнований. 

В муниципальном этапе Президентских спортивных игр принимают участие 
команды-школы. сформированные из обучающихся 2003-2006 гг.р. одной 
общеобразовательной организации. 

В зональном этапе Президентских спортивных игр принимают участие 
обучающиеся одной общеобразовательной организации, возраст участников определяется 
Рабочей группой всероссийских соревнований путем проведения жеребьевки 
в марте 2019 г. 

В региональном этапе Президентских спортивных игр принимают участие 
команды-школы, ставшие победителями в зональном этапе. Возраст участников 
регионального этапа соревнований определяется Всероссийским оргкомитетом. Срок 
проведения жеребьевки - март 2019 г. 

Состав команды-школы: 21 человек (10 юношей. 10 девушек, 1 представитель). 
Допускается не более 2 запасных участников (1 юноши, 1 девушки). 

Один из руководителей должен являться учителем физической культуры 
общеобразовательной организации. 

К участию в областных и всероссийских соревнованиях не допускаются команды-
школы: 

- сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) классов; 
- сформированные из обучающихся одного класса; 
- включившие в состав команды-школы обучающихся, не указанных в 

предварительной заявке; 
- представившие заявку на участие позже установленного срока. 
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5. Программа мероприятия 
В программу муниципального этапа Президентских спортивных игр включаются 

соревнования по следующим видам спорта: плавание, стритбол, легкая атлетика, 
настольный теннис, шашки. 

№ Виды спорта Количество участников Форма 
п/п Юноши Девушки участия 
1 Стритбол 3+1 3+1 Командная 
2 Легкая атлетика 10 (зачет по 8) 10 (зачет по 8) Лично-

командная 
3 Настольный теннис 3 л J Лично-

командная 
4 Плавание 10 (зачет по 5) 10 (зачет по 5) Лично-

командная 
5 Шашки 3 л J Командная 

На школьном, муниципальном и региональном этапах проведения Президентских 
спортивных игр команда-школа должна принять участие во всех видах программы. 

Легкая атлетика 
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав команды - 10 юношей и 10 девушек. Каждый участник выступает во всех видах 
многоборья: 

- бег на 30 м (юноши и девушки) - выполняется на беговой дорожке: результат 
фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0.01 секунды; 

- прыжок в длину (юноши и девушки) - выполняется с места; длина прыжка 
измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой 
частью тела; участнику предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей 
попытке; 

- смешанная эстафета (5+5) 10 х 30 м - выполняется на беговой дорожке с высокого 
старта; результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0.01 секунды. 

Стритбол 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры. 
Настольный теннис 

Состав команды: 3 юноши. 3 девушки. 
Командные соревнования проводятся по системе ABC. Игры прекращаются при счете 5:0 
в пользу одной из команд. 

К участию в личных соревнованиях допускаются участники командных 
соревнований. Личные соревнования проводятся по правилам соревнований. Команды 
принимают участие со своими игровыми шариками. 

Плавание 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта « Плавание», 

утвержденными приказом Минспорта России от 2 декабря 2016г. № 1244 
Соревнования лично-командные. 
Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек Дистанция -

50 метров (вольный стиль)- юноши. 25 метров (вольный стиль)- девушки. Состав команды 
- 10 юношей и 10 девушек. 
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Смешанная эстафета 10 х 25 м (вольный стиль). Состав команды - 10 человек (5 
юношей и 5 девушек). 

Результаты в плавании фиксируется с точностью до 0.01 сек. 
Шашки 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шашки», 

утвержденными приказом Минспорта России от 10 сентября 2013 г. №722. 
Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек по 

швейцарской системе. 
Состав каждой команды 3 человека. 
Контроль времени устанавливается судейской коллегией, в соответствие с 

регламентом о проведении соревнования.4 

6. Условия подведения итогов 
Победитель и призёры муниципального, зонального, и регионального этапа 

Президентских спортивных игр в общекомандном зачёте определяются по наименьшей 
сумме мест, занятых командами школ в обязательных видах программы. 

При равенстве очков у двух или более команд школ, преимущество получает 
команда школы, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, 
занятых в командных зачётах по видам программы. При равенстве данного показателя, 
преимущество получает команда - школы, в общеобразовательной организации которой 
создан и функционирует школьный спортивный клуб. Командам школ, выбывшим из 
соревнований на этапах, проводимых по олимпийской системе, присваивается одинаковое 
место. 

Командный зачет подводится отдельно в каждом основном виде программы: 
• в стритболе, настольном теннисе, шашках по сумме мест, занятых в командном 

зачете юношами и девушками. 
• в легкой атлетике по сумме мест, занятых в легкоатлетическом многоборье 

(командой юношей и командой девушек) и в легкоатлетических эстафетах (по 
сумме мест команд юношей и девушек и в смешанной эстафете). 

• в плавании по сумме мест команд юношей и девушек и в смешанной эстафете. 

7. Награждение победителей 
Награждение победителей школьного этапа соревнований осуществляют 

руководители образовательных организаций. 
Награждение победителей муниципального этапа соревнований осуществляют 

муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль в сфере 
образования и в сфере физической культуры и спорта. 

Награждение победителей зонального этапа (дипломы) осуществляют 
муниципальные органы исполнительной власти, ответственные за проведение данного 
этапа. 

Команды победители и призёры регионального этапа Президентских спортивных 
игр в командном зачете в каждом основном виде программы награждаются дипломами 
Министерства образования Пензенской области. 

Команды победители и призёры регионального этапа Президентских спортивных 
игр в общекомандном зачёте награждаются медалями, дипломами, кубками и памятными 
призами Министерства образования Пензенской области. 
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8. Финансовые расходы 
Расходы, связанные с проведением школьных и муниципальных этапов, несут 

соответствующие оргкомитеты. 
Расходы, связанные с организацией и проведением регионального этапа, 

производятся за счёт средств Министерства образования Пензенской области. 
Расходы, связанные с командированием классов-команд на региональный этап, 

несут муниципальные оргкомитеты. 
Расходы, связанные с подготовкой и командированием классов-команд на 

Всероссийский этап, несут Министерство образования Пензенской области и Комитет 
Пензенской области по физической культуре, и спорту (консультации, мастер-классы по 
видам спорта). 

9. Отчетная документация 
Заявки на участие в муниципальном этапе Президентских спортивных игр 

(Приложение 1) предоставляются в управление образованием Мокшанского района 
(l.a.vav@mail.ru) за 10 дней до начала проведения соревнований 

Сводная заявка от района/города и календарь муниципальных и зональных 
соревнований представляются в управление воспитания, дополнительного образования и 
защиты прав детей Министерства образования Пензенской области (e-mail: 
i.odinokova@edu-penza.ru) за 10 дней до начала проведения соревнований. 

По итогам проведения каждого вида соревнований муниципальными и зональными 
оргкомитетами предоставляется информация в недельный срок. 
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Приложение № 1 
к положению о проведении 

муниципального этапа 
Всероссийских спортивных 

игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

ЗАЯВКА 
на участие в соревнованиях по 

вид программы 
этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

название этапа 
«Президентские спортивные игры» 

(город, район,село) 

Школа 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Нагрудный 
номер 

Дата рождения 
(число, месяц, год 

рождения) 
Виза врача 

1. допущен, подпись 
врача, печать 

2. 
20. 

Допущено к муниципальному этапу Президентских спортивных игр обучающихся. 
Врач 

(ФИО) (подпись) 
(М.П. медицинского учреждения) 

Преподаватель физической культуры 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Руководитель делегации 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Правильность заявки подтверждаю: 

Директор школы 
« » 20 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 
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