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          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» Положением о Всероссийских 

спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»  

Положение определяет порядок проведения муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

(далее - Президентские спортивные игры) в 2017 – 2018 учебном году в 

Таштагольском районе. 

Основными целями и задачами Президентских спортивных игр являются: 

- определение лучших команд общеобразовательных  организаций, 

сформированных из обучающихся одного общеобразовательного  учреждения  

(далее – команда-школа),  добившихся наилучших результатов в наиболее развитых 

и популярных летних олимпийских видах спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание 

учащихся, приобщение к идеалам и ценностям олимпизма; 

- развитие соревновательной деятельности учащихся по различным видам 

спорта; 

  

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Президентские спортивные игры проводятся в два этапа: школьный, 

муниципальный. 

I этап: (школьный) - сентябрь - декабрь 2017 г. проводится в 

общеобразовательных учреждениях; 

II этап: (муниципальный) – январь - апрель 2018 г. проводится в 

Таштагольском районе; 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство проведением  муниципального  этапа Президентских 

спортивных игр осуществляет организационный комитет по проведению   

муниципальных  спортивных соревнований (игр) школьников (далее – районный 

оргкомитет), состав которого утверждается МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» и МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту администрации Таштагольского муниципального 

района» 

 Организаторами муниципального этапа Президентских спортивных игр 

являются  МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» и МКУ «Управление по физической культуре и спорту 

администрации Таштагольского муниципального района»  при участии  

муниципальных федераций по видам спорта, предусмотренных программой  

муниципального  этапа Президентских  спортивных игр. 

Для проведения  муниципального этапа Президентских  спортивных игр: 

- создается, муниципальный организационный комитет,  

-  разрабатываются соответствующие положения о соревнованиях; 



- создаются судейские коллегии, которые определяют систему проведения и 

организуют соревнования, определяют победителей и призёров муниципального 

этапа, рассматривают протесты, поступающие от участников соревнований. 

Организационное и методическое обеспечение  муниципального  этапа 

Президентских спортивных игр от имени МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» и МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту администрации Таштагольского муниципального 

района»   осуществляет МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (далее 

ДЮСШ). 

Для координации работы по подготовке и проведению соревнований  

создается  рабочая группа по проведению Президентских спортивных игр 

(далее – рабочая группа), состав которой утверждается настоящим положением 

(приложение №1) 

Рабочая группа совместно с  ДЮСШ, осуществляет следующие функции: 

- рассматривает заявки на участие  в муниципальном  этапе Президентских 

спортивных игр и принимает решение о допуске команд-школ к участию в  

муниципальном этапе Президентских спортивных игр; 

- осуществляет подготовку и рассылку положений в ОУ  для участия в 

муниципальном этапе Президентских спортивных игр; 

- осуществляет контроль   работы  Главной судейской коллегии (далее ГСК); 

- совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями 

команд-школ; 

- согласовывает программу проведения  муниципального этапа Президентских 

спортивных игр и систему проведения соревнований по каждому виду 

программы; 

- готовит отчет о проведении муниципального этапа Президентских 

спортивных игр. 

Непосредственное проведение муниципального  этапа Президентских 

спортивных игр возлагается на ГСК, состав которой  утверждается  муниципальным  

оргкомитетом.  

ГСК осуществляет следующие функции: 

 - определяет систему проведения соревнований по каждому виду программы; 

- проводит соревнования по видам спорта; 

- оценивают выступления команд-школ по видам программы в соответствии с 

правилами определения победителей и призеров; 

- определяют победителей и призеров  муниципального этапа Президентских 

спортивных игр; 

      - рассматривают совместно с рабочей группой апелляции участников.   

 

 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В  I (школьном) этапе Президентских спортивных игр принимают участие 

обучающиеся с 5 по 11 классы. 

Во II (муниципальном) этапе Президентских спортивных игр принимают 

участие команды-школы, сформированные из обучающихся показавших лучшие 

результаты на 1 этапе по трём возрастным группам: 2001-2002, 2003- 2004, 2005-

2006 гг.р. 



В   муниципальном  этапе Президентских спортивных игр участвуют команды-

школы победители школьного этапа, 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, от которой  направляется команда для участия в  муниципальном этапе 

Президентских спортивных игр. 

К участию в  муниципальном этапе Президентских спортивных игр не 

допускаются команды-школы: 

-    сформированные из учащихся одного класса;  

- имеющие в своем составе учащихся, не участвовавших в школьном этапе 

Президентских спортивных игр 

- включившие в состав команды-школы учащихся, не указанных в 

предварительной заявке (в финале) 

- имеющие в своем составе  обучающихся, переведенных в 

общеобразовательную организацию после  1 января 2018г. 

Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную 

 

  

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Программа   муниципального  этапа Президентских спортивных игр включает 

соревнования по следующим видам спорта:   

 

№ 

п/п 

Вид программы Состав команды Форма 

участия Юноши Девушки 

1. Баскетбол 3х3 4 4 Командная 

2. Легкая атлетика 10 10 Лично-командная 

3. Плавание 10 10 Командная 

4. Волейбол 8 8 Командная 

5. Пионербол  8 8 Командная 

6. Настольный теннис 4 4 Командная 

7. Шашки 3 3 Командная 

 

Каждая команда-школа должна принять участие во всех видах спорта 

заявленных в программе. 

За неучастие команды-школы в одном из видов спорта ей присваивается 

последнее место в данном виде спорта. Участник команды - школы может 

принимать участие только в одном из игровых видов спорта (волейболе или 

баскетболе). 

Система проведения соревнований по каждому виду спорта определяется 

Главной судейской коллегией  после рассмотрения заявок на участие в  

муниципальном этапе Президентских спортивных игр.  

 

 Баскетбол 3х3 

        Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами  игры3х3 

(ФИБА)  версии 2016г.  



       Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.  

Состав команды – 4 человека,  в том числе  1 запасной. 

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. 

Основное время игры 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, неявка -0 очков. 

Юноши  до 14 лет и девушки играют мячом № 6 

Юноши старше 14 лет играют мячом № 7 

  

 

Волейбол (пионербол) 

 Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.  

Состав команды – 8 человек (6 игроков на площадке и 2 запасных). 

Игра проходит на  волейбольной площадке. 

Соревнования   проводятся из 3-х партий до 15 очков.    Разрыва  в 2 очка при 

окончании партии нет.  

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

  

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. 

 

Легкая атлетика 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Легкая 

атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма  России от 12 апреля 2010г. 

Соревнования командные, проводятся среди смешанных команд. 

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

Программа соревнований: 

          - бег 30 м (юноши и девушки 2005-2006 гг.р.), 60 м (юноши и девушки 2003-

2004 гг.р.), 100 м (юноши и девушки 2001-2002гг.р.) – выполняется на беговой 

дорожке с  низкого старта, каждый участник должен от старта до финиша 

придерживаться своей дорожки; 

          - бег на 800 м (юноши),  бег 600 м (девушки ) – выполняется на беговой 

дорожке с высокого старта; 

         - прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега; каждому 

участнику предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей 

попытке; 

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

участнику предоставляются одна тренировочная и три зачётных попытки (подряд), 

итоговый результат определяется по лучшему результату из трёх попыток,  мяч для 

метания - малый (140 г);  

         - Легкоатлетические эстафеты: 



          Юноши  - 4х100 м, девушки - 4х100м, смешанная эстафета (4 юноши и 4 

девушки) – 400 мм - 300м – 200м – 100м. 

 

                                              Команда - школа 

     Этапы    Дистанция       Этапы   Дистанция 

          1  400м - девушка            5  200м - девушка 

          2  400 м - юноша            6  200 м - юноша 

          3  300м - девушка            7  100м - девушка 

          4  300м - юноша            8  100м - юноша 

 

   Результат, показанный командой-школой, фиксируется с точностью                   

0,1 сек. по ручному секундомеру. 

В беговых видах программы 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.  

В эстафетах участники команды, за исключением первого бегуна, 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, преимущество получает 

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

 

Плавание 

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 х 50м. (вольный стиль - юноши); 

- эстафета 4 х 50м. (вольный стиль – девушки); 

 -  смешаная эстафета 8 х 50м. (вольный стиль – 4 юноши, 4 девушки). 

 

Шашки 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек по 

круговой системе. 

Состав каждой команды 3 человека. 

Руководитель команды  на все игры определяет участников по столам и не 

имеет права менять их местами. 

Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее 15 минут 

на партию каждому участнику. 

 

 

 

 

 



 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

         Победитель  и призеры муниципального этапа  Президентских спортивных игр 

в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

командами - школами в обязательных видах программы. 

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

команда-школа, в общеобразовательной организации которой создан и 

функционирует школьный спортивный клуб. При равенстве данного показателя, 

преимущество получает команда-школа имеющая наибольшее количество первых, 

вторых, третьих и т.д. мест, занятых в командных зачетах по видам программы. 

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

        В дополнительном виде программы победители и призеры определяются 

раздельно среди команд юношей и девушек.  

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры   муниципального  этапа Президентских спортивных 

игр в общекомандном зачете   награждаются  ,  дипломами МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района»       

Победители и призеры муниципального этапа  Президентских спортивных игр 

в    командном   зачете по видам спорта  награждаются   дипломами       МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального района»        

Победители и призеры   муниципального  этапа  Президентских спортивных 

игр в  личном зачёте по видам спорта  награждаются  грамотами    МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального района»        

Победители и призеры  муниципального    этапа  Президентских спортивных 

игр в   командном   зачете по игровым видам спорта  награждаются   дипломами   

МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района», игроки команд занявших призовые места награждаются грамотами   

  

 

 VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Финансовое обеспечение соревнований    второго этапа осуществляется за 

счёт средств  бюджета МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района»  и внебюджетных средств, средств  

других организаций, участвующих в проведении соревнований. 

   МКУ «Управление по физической культуре и спорту администрации 

Таштагольского муниципального района» обеспечивает проведение второго 

(муниципального) этапа  соревнований спортивными сооружениями. 

 Расходы по командированию классов-команд для участия в муниципальном 

этапе Президентских  спортивных игр (проезд до места проведения соревнований и 

обратно, суточные в пути, страхование участников, питание   участников и 

руководителей классов-команд) обеспечивают командирующие организации. 



 Ответственность за командирование команд на соревнования возлагается на 

руководителей ОУ. 
  

IX. 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 наличии актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 

проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

  

 

 

 

Состав 

рабочей группы по проведению муниципальных соревнований Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»  

в 2017 – 2018 учебном году. 

 

1.  Грешилова Елена Николаевна – начальник МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района»    

2. Голованов Иван Михайлович - зам.начальника  МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту администрации Таштагольского муниципального 

района»    

3.   Тюгашова Юлия Сергеевна – гл. специалист  МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района»    

4. Варламенко Роза Александровна – директор спортивного комплекса «Кристалл» 

5. Гребенщикова Надежда Александровна – директор МБОУ  ДО «Детско-

юношеская спортивная школа»; 

6. Бедарева Жанна Викторовна– заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ ДО « Детско-юношеская спортивная школа»; 

7. Чеботаева Нина Архиповна - инструктор-методист МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа»; 

8. Попеляева Наталья Васильевна - педагог-организатор МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа». 

9. Туров Олег Георгиевич - руководитель районного методического объединения 

учителей физической культуры. 

10.  Маликов Вячеслав Викторович - инструктор-методист центра тестирования ГТО 

 
 


