
 



 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение разработано во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников», на основании положения о проведении Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2016 году и определяет 

порядок проведения Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» (далее — Президентские спортивные игры). 

Целью проведения Президентских спортивных игр является пропаганда здорового 

образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего 

поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, приобщение к 

идеалам и ценностям олимпизма. 

Задачи Президентских спортивных игр: 

определение лучших команд общеобразовательных организаций, сформированных из 

обучающихся одной общеобразовательной организации (далее — команда-школа), 

добившихся наилучших результатов в наиболее массовых летних видах спорта; 

пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у 

подрастающего поколения; определение уровня двигательной активности обучающихся. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» проводится 28 апреля 2017  года в 12:00 в спортивном зале РДК. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство проведением Президентских спортивных игр осуществляет 

Управление образования Администрации Бейского района республики Хакасия (далее – 

УОБР) и Управление культуры, молодёжи, спорта и туризма  Республики Хакасия (далее 

УКМСиТ). 

Непосредственное проведение 1 и 2 этапов Президентских спортивных игр 

осуществляют органы местного самоуправления в сфере образования, физической 

культуры и спорта, школьные спортивные клубы. 

Непосредственное проведение 2 этапа Президентских спортивных игр 

осуществляет УОБР, УКМСиТ и главная судейская коллегия (далее ГСК) (Приложение 3) 

ГСК осуществляет следующие функции: 

рассматривает, возникающие спорные моменты при подаче заявок на участие во 2 

этапе и принимает по ним решение о допуске классов-команд к участию во 2 этапе 

Президентских спортивных игр; 

рассматривает протесты, поданные руководителями команд-школ; 

согласовывает программу проведения второго этапа Президентских спортивных 

игр и систему проведения соревнований по каждому виду спорта; 

готовит отчет о проведении Президентских спортивных игр на всех этапах 

Президентских спортивных игр. 

определяет систему и организует проведение соревнований по каждому виду 

программы; 

подводит итоги выступления команд-школ по видам программы и определяет 

победителей и призеров в соответствии с правилами проведения соревнований по видам 

спорта; 

рассматривают апелляции участников. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 



Во 2 этапе Президентских спортивных игр принимают участие команды-

школы, в которые входят обучающиеся одной общеобразовательной организации. 

Год рождения участников команды-школы, направляемой на 2 этап Президентских 

спортивных игр 2016/2017 учебного года, определен  рабочей группой посредством 

проведения жеребьевки – 2004-2005 г. р.  

Во 2 этапе Президентских спортивных игр участвуют команды-школы в 

составе 22 человек, в том числе 20 участников (10 юношей, 10 девушек) и 2 

руководителя. Один  из руководителей должен являться учителем физической 

культуры общеобразовательной организации. 

В состав команды – школы включаются:  

- Обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные в неё 

до 1 января 2017 года.  

- Обучающиеся прошедшие 1 этап  Президентских спортивных игр.   

Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом 

обучающиеся более двух лет в образовательных организациях Российской 

Федерации, принимают участие в Президентских спортивных играх на общих 

основаниях. 

К участию во 2 этапе Президентских спортивных игр не допускаются 

команды-школы: 

- сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 

классов, а также из профильных классов по предмету «Физическая культура»; 

- сформированные из обучающихся одного класса; 

- имеющие в своем составе обучающихся, участвовавших менее чем в двух 

этапах Президентских спортивных игр; 

- имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших в школьном 

этапе Президентских спортивных игр; 

- имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в предварительной 

заявке, без согласования с рабочей группой; 

- представившие заявку на участие позже установленного срока. 

Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, указанным 

в предварительной заявке, одинаковы. 

Всем участникам командам-школам желательно иметь единую спортивную и 

парадную форму, с названием (логотипом) общеобразовательной организации. 

 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общая продолжительность проведения 2 этапа Президентских спортивных 

игр составляет 1 день 

 

№  

Виды спорта 

Количество участников  Форма участия  

Юноши  Девушки  

1 Баскетбол 3х3 4 4 Командная  

2 Легкая атлетика  5 5 Командная 

3 Настольный теннис 4 4 Командная 

4 Шашки 1 1 Командная 

Каждая команда-школа должна принять участие во всех видах программы с 

обязательным участием команды девушек и команды юношей. 

В случае отказа от соревнований команде-школе присваивается последнее 



место в данном виде программы и три штрафных очка. 

Система проведения соревнований по каждому виду программы 

определяется ГСК. 

 

Баскетбол 3 х 3. 

 

Соревнования командные. 

Проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав команды: 4 игрока, в том числе 1 запасной. 

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. 

Основное время игры составляет 8 минут «грязного времени». 

В случае равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до первого 

заброшенного мяча. В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. 

За выигрыш начисляется 2 очка, поражение — 1 очко, неявку — 0 очков. 

 

Легкая атлетика. 

  

Соревнования проводятся среди смешанных команд  

Состав команды – 10 человек (5 юношей и 5 девушек). 

- Бег 30 м (юноши, девушки 2005-2004 г. р) – выполняется на беговой дорожке с 

низкого старта, каждый участник должен от старта до финиша придерживаться 

своей дорожки; 

- Прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега; участнику 

предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке; 

- Легкоатлетическая эстафета: юноши – 2 х 100м, девушки 2 х 100м. (30 м., 60 м.) 

Результат, показанный командой школой, фиксируется с точностью 0,1 сек. по 

ручному секундомеру. 

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 соревнованиях.  

В эстафете участники команды, за исключением участника первого этапа, могут 

начать бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков в отдельных 

дисциплинах и место, показанное в эстафете. 

При равенстве очков у двух и более команд – школ, преимущество получает 

команда- школа, показавшая лучший результат в эстафете. 

 

Настольный теннис. 

 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

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

от команды. 

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед до 11 

очков). 

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 3:0 



или 2:1. 

Участники должны иметь собственные ракетки. 

 

Шашки. 

Соревнования командные. 

Проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав каждой команды 1 человек. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе. 

Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее 10 минут на 

партию каждому участнику. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победитель и призеры 2 этапа Президентских спортивных игр в 

общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

командами - школами по всем видам программы. 

При равенстве очков преимущество получает команда-школа, имеющая 

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

общекомандных зачетах по видам программы.  

Командам-школам, выбывшим из соревнований на этапах, проводимых по 

олимпийской системе, присваивается одинаковое место. 

Победители и призеры в баскетболе 3х3, настольном теннисе и шашках 

определяются раздельно среди команд юношей и девушек; в легкой атлетике – в 

командном зачете. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры 2 этапа Президентских спортивных игр в командных 

видах спорта (раздельно среди юношей и девушек) награждаются дипломами 

УОБР РХ. 

Победитель и призеры 2 этапа Президентских спортивных игр в 

общекомандном зачете награждаются дипломами УОБР. 

Руководители команд-школ, занявших 1 - 3 места в общекомандном зачете, 

награждаются дипломами УОБР РХ. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по проведению 1, 2 этапов Президентских спортивных игр 

обеспечивают проводящие организации на местах.  

Расходы по командированию участников команд-школ на 2 этап 

Президентских спортивных игр (проезд до места проведения и обратно, суточные в 

пути, страхование участников) обеспечивают командирующие организации  

Расходы по командированию участников команд-школ на 3 этап 

Президентских спортивных игр (проезд до места проведения и обратно) 

обеспечивает УОБР РХ.  

Страхование участников соревнований может, производится за счёт средств 

командирующих организаций и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

При проведении официальных физкультурных мероприятий на объектах 

спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», обеспечение безопасности участников и 

зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных физкультурно-спортивных мероприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353, а также правил соревнований по соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 9 августа 2010 г. №613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в комиссию по допуску участников соревнований в день приезда. 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Заявка на участие во 2 этапе Президентских спортивных игр (далее — 

заявка) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению 

направляется в оригинальном виде в УОБР, по адресу: Гагарина 10 тел. 8-(390-44)-3-

16-24; E-mail: uobeya@uobeya.ru, augenblick12@yandex.ru с пометкой заявка на 

Президентские игры. Срок предоставления заявки — до 17 апреля 2017 г. Заявки, 

направленные после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Вместе с заявкой в рабочую группу направляются следующие документы: 

- итоговые протоколы общекомандного первенства 1 этапа Президентских 

спортивных игр; 

- по фамильные протоколы 1 этапа; 

-краткий отчет о проведении 1 этапа Президентских спортивных игр, с 

указанием объемов финансирования, численности обучающихся, количества 

команд-школ, принявших участие в соответствующих этапах, и описанием 

программы 2 этапа; 

Итоговые протоколы, фото- и видеоматериалы проведения школьного этапа 

должны быть размещены на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций. 
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 Приложение № 2 

СОСТАВ 

 

Организационного комитета по проведению муниципального этапа  Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

 

Шлокин О. В. –                                начальник Управления образования,    

                                                           Председатель   оргкомитета     

                          

Члены оргкомитета: 

 

Опарина В.Н.  заместитель начальника Управления 

образования, заместитель председателя  

Лапса О.В. заведующая  РМК 

Котова Т.В. методист Управления образования 

Зайцева М.В. методист Управления образования 

Шекихачева Т.И. методист Управления образования 

Малинин А. А. Директор ДЮСШ (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение 3 
 

 

 Состав Жюри  
муниципального этапа  Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 

№ 

п-п 

Вид программы ФИО педагога, место работы 

1 Баскетбол 

 Легкая атлетика Устяхин Ф. Б., Евграфов С. А., 

учителя физической культуры МБОУ 

«Бейская СОШИ» 

 Бег 30 м. (юноши, 

девушки) 

 Прыжок в длину (юноши и 

девушки) 

Ехомов С. Г., учитель физической 

культуры МБОУ «Табатская СОШ» 

 Легкоатлетическая 

эстафета: юноши (юноши, 

девушки) 

Богданов И. М., учитель МБОУ 

«Бондаревская СОШ», Чичинин О. 

А., учитель МБОУ «Куйбышевская 

СШИ» 

2 Настольный теннис Кирдяшкина Н. А., учитель МБОУ 

«Бейская СОШИ», Поминова Е. В., 

учитель МБОУ «Бейская СОШИ» 

3 Шашки  Грибов С. Н., учитель ОБЖ, 

Мылтыгашев Р. И., учитель 

физической культуры МБОУ 

«Бейская ШИ» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 
ЗАЯВКА 

на участие во 2  этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 

 

______________________________________________________________________ 

(Наименование муниципального образования) 

____________________________________________________________________ 

Общеобразовательная организация: (полное наименование в соответствии с уставом 

образовательной организации) 

Адрес общеобразовательной организации:___________________________________ 

Телефон общеобразовательной организации:__________________________________ 

Е-mail:__________________ 

Сайт общеобразовательной организации:_____________________________________ 

 

№ 

п-п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг.) 

Период обучения в 

данной 

образовательной 

организации (дата 

зачисления в ОО и 

номер приказа) 

Виза врача 

1    Допущен подпись врача, дата, 

печать напротив каждого 

участника соревнований 

20     

 

Допущено ко 2  этапу Президентских спортивных игр обучающихся ______________обучающихся 

(прописью) 

Врач ____________________________________   _____________________ 

(Ф.И.О. полностью)     (подпись) 

(М.П. медицинского учреждения) 

Преподаватель физической культуры _________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Правильность заявки подтверждаю: 

Директор общеобразовательной организации _______________________________ 

«____» ___________ 2017 г.                                (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

1. Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников, без визы врача. 
2. Требования, предъявляемые к участникам, указанным в предварительной заявке (основные и запасные), — одинаковы. 

3. Обращаем внимание, что виза врача действительна в течение 10-ти дней. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


