
 

 

 (ПРОЕКТ) ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано во исполнении Указа Президента Российской 

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

соревнований (игр) школьников» и определяет порядок проведения муниципального этапа  

соревнований «Президентские спортивные игры» (далее – Президентские спортивные игры) 

в 2017-2018 учебном году. 

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: 

1. определение лучших команд общеобразовательных организаций, сформированных из 

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

добившихся наилучших результатов в наиболее массовых летних видах спорта;   

2. определение уровня двигательной активности обучающихся; 

3. развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным видам спорта. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 16-20 апреля 2018 г. СК «Дельфин», МБОУ СОШ № 33, 

стадион «Труд». 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением Президентских спортивных игр  

осуществляет оргкомитет муниципальной Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Озерского городского округа. 

Непосредственное подготовка, организация и проведение соревнований возлагается на 

судейские коллегии по видам спорта. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В муниципальном этапе Президентских спортивных игр принимают участие команды 

школ, в которые входят обучающиеся одной общеобразовательной организации. 

Возраст участников: 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р. будет определен в 

марте 2018 г. путем Всероссийской жеребьевки. 

Состав команды школ – 20 человек (10 юношей и 10 девушек). 

К участию в Играх  допускаются обучающиеся общеобразовательных организаций 

Озерского городского округа, имеющие допуск врача к соревнованиям (записки от 

родителей не допускаются). 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условиям допуска, команда - 

школы снимается с соревнований. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 



Программа  муниципального этапа Президентских спортивных игр включает 

соревнования по следующим видам спорта: легкая атлетика, баскетбол 3×3, плавание, 

настольный теннис, шашки. 

№ 

п/п 

Виды спорта Состав команды Форма участия 

  Юноши  Девушки   

1 Легкая атлетика  10 10 Командная  

2 Плавание  4 4 Командная  

3 Баскетбол 3×3 4 4 Командная  

4 Настольный теннис 4 4 Командная  

5 Шашки 3 3 Командная 

Каждая команда - школа должна принять участие во всех видах спорта с обязательным 

участием команды девушек и команды юношей, заявленных по программе мероприятия. 

Один участник команды может принимать участие только в одном из следующих видах 

программы: настольный теннис или баскетбол 3×3. 

В случае отказа от соревнований по видам программы, команде – школы присваивается 

последнее место в данном виде программы плюс три штрафных очка.  

Легкая атлетика 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Легкая атлетика», 

утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12 апреля 2010 г. № 340. 

Соревнования проводятся среди смешанных команд.  

Состав команды – 20 человек: 10 юношей и 10 девушек. 

Программа соревнований: 

бег 30 (60) м (юноши и девушки) – выполняется на беговой дорожке с низкого старта, 

каждый участник должен от старта до финиша придерживаться своей дорожки; 

бег 800 м (юноши)  и 600 м (девушки) – выполняется на беговой дорожке с высокого старта; 

прыжок в длину (юноши и девушки) - выполняется с разбега; участнику предоставляется 2 

попытки, результат определяется по лучшей попытке; 

метание мяча (юноши и девушки) – выполняется с разбега; каждому участнику предоставляется 

одна тренировочная и две зачетные попытки подряд, итоговый результат определяется по лучшему 

результату из 2 попыток; мяч для метания – малый (140 гр.); 

легкоатлетические эстафеты: юноши - 4×100 м, девушки - 4×100 м, смешанная эстафета (4 

юноши, 4 девушки) – 400 м – 300 м – 200 м – 100 м. 

1 этап  400 м - девушка 

2 этап 400 м - юноша 

3 этап 300 м - девушка 

4 этап 300 м - юноша 

5 этап 200 м - девушка 

6 этап 200 м - юноша 

7 этап 100 м - девушка 

8 этап 100 м - юноша 

Результат, показанный командой – школой, фиксируется с точностью 0,1 секунды 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 соревновании. 



В эстафетах 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 наибольшей сумме очков 18 лучших результатов (9 

юношей и 9 девушек) в отдельных дисциплинах и очков за места, показанные в эстафетах. 

При равенстве очков у двух и более команд-школ, преимущество получает команда-школа, 

набравшая большую сумму очков в беге на 800 и 600 метров.  

Таблицы оценки результатов в легкой атлетике в приложении. 

Плавание 

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

утвержденными приказом Минспорта России от 02 декабря 2016 г. № 1244. 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек и в смешанной 

эстафете. 

Состав команды - 8 человек (4 юноши и 4 девушки).  

Программа соревнований: 

- эстафета 4×50 метров (вольный стиль - юноши); 

- эстафета 4×50 метров (вольный стиль - девушки); 

- смешанная эстафета 8×50 метров (вольный стиль – 4 юноши, 4 девушки).  

Баскетбол 3×3 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными Правилами игры «Баскетбол 3×3» 

(ФИБА) версии 2016 г. 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек.  

Состав команды: 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной).  

Игры проводятся на половине баскетбольной площадки. 

Основное время игры составляет 8 минут «грязного времени».  

В случае равного счета по истечение 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, неявка – 0 очков. 

Настольный теннис 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Настольный 

теннис», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 07 апреля 2010 г. № 306.  

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек.  

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

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед). Порядок 

встреч: 1) A - X 2) B – Y 3) C – Z. 

Расстановка игроков команды «по силам» производиться 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 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, но не менее 15 минут на 

партию каждому участнику. 

 VI. УCЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры  муниципального этапа «Президентских спортивных игр» в 

общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами - школ 

во всех видах программы.  

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

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

командных зачётах по видам программы. 

Победители и призеры в баскетболе 3×3, настольном теннисе, шашках определяются 

раздельно среди команд юношей и девушек; в легкой атлетике – в командном зачете; в 

плавании - раздельно среди команд юношей и девушек и в смешанной эстафете. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры (1-3 место) муниципального этапа Президентских спортивных 

игр в общекомандном зачете награждаются медалями, дипломами. 

Команды – школы, занявшие 4-6 место  в общекомандном зачете, награждаются 

дипломами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МБУДО «ДЮСШ» осуществляет финансовое обеспечение спортивного мероприятия 

в соответствии с приказом Управления образования от 30.12.2013 № 427 «Об утверждении 

Порядка предоставление субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования в Озерском городском округе на 2014-2018 годы». 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на базе МБУДО «ДЮСШ», МБУ 

«Арена» (по согласованию), в спортивных залах общеобразовательных учреждений (по 

согласованию), отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки  на участие подаются на судейской.  

В день проведения соревнований, в комиссию по допуску участников, команды  

представляют следующие документы: 

1) Медицинскую заявку.  Напротив фамилии каждого участника команды должна стоять 

отметка о допуске к соревнованиям: дата осмотра, подпись врача, личная печать 

врача. Отметка врача действительна в течение 7 дней с момента осмотра. Ниже 

списка должно быть указано общее количество допущенных участников, заверенное 

подписью врача, его печатью, печатью муниципального медицинского учреждения. 

2) Приказ руководителя общеобразовательной организации, о направлении на 

мероприятие, со списком обучающихся и представителей. 

3) личную карточку участника с фотографией, заверенную подписью директора 

общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол фотографии 

обучающегося (приложение 3).   

                          

Контактные телефоны: 

Маракушина Татьяна Борисовна, заместитель директора МБУДО «ДЮСШ» - 8(35130)20172 

 

 



Приложение 3 

к  приказу директора МБУДО «ДЮСШ»  

от 10.09.2015 № 01-01-14/96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА  

    

Фамилия    

Имя   фото 

Отчество    

Дата рождения    

Место учебы, класс (с буквой)   

    

Директор  /                                                  

Учитель ФК  /                                                    

    

Легкая 

атлетика 

результат очки место 

Бег 60 м    

Прыжок в длину    

Мяч    

600 (800) м    

Л/а эстафета    

Плавание результат  место 

4×50    

8×50    

Баскетбол 3×3    

Наст. теннис    

Шашки     


