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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                    приказом управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от « 30 » марта  20 17  г. № 359 

                                                                    приказом управления физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от « 30 » марта  20 17 г. №  38-ОД  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

«Президентские спортивные игры»  

 

I. Общие положения 

I. 1.1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии    совместным  

Приказом  Министерства образования и молодёжной политики Республики Коми 

и Министерства физической культуры и спорта  Республики Коми от 08  сентября  

2016 г.  № 274/01-12/317 « О проведении XVIII Коми республиканской 

Спартакиады учащихся образовательных  организаций «За здоровую Республику 

Коми в XXI веке» в 2016-2017 учебном году» 

1.2.   Основными целями и задачами Президентских спортивных игр 

являются: 

- определение лучших команд общеобразовательных организаций, 

сформированных из учащихся одной общеобразовательной организации (далее 

– команда-школа); 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся; 

- развитие соревновательной деятельности учащихся по различным видам 

спорта; 

- выявления лучшей команды-школы для участия в региональном этапе 

«Президентских спортивных игр». 
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II. Место и сроки проведения 

2.1. Место и сроки проведения муниципального этапа Президентских 

спортивных игр будут определены на судейской, которая состоится 12 апреля в 

16.30 в МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина» (Советская, 14). 

III. Организаторы мероприятия 

3.1. Общее руководство проведением муниципального этапа 

Президентских спортивных игр осуществляется управлением образования и 

управлением физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Сыктывкар».  

3.2. Организаторами муниципального этапа Президентских спортивных 

игр являются муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» 

(Гузь И.Н.) и муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных 

мероприятий г. Сыктывкара» (Литвинюк О.Л.). 

3.3. Непосредственное проведение муниципального этапа Президентских 

спортивных игр возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК). 

3.4. ГСК осуществляет следующие функции: 

- определяет систему проведения соревнований по каждому виду 

программы; 

- оценивает выступления команд-школ по видам программы в соответствии 

с правилами проведения соревнований по видам спорта; 

- определяет победителей и призеров муниципального этапа Президентских 

спортивных игр. 

ГСК, при необходимости, имеет право на внесение изменений и дополнений 

в состав участников, программу и сроки проведения соревнований.  

3.5. Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и в дни 

соревнований возлагается на представителей участвующих команд. 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1. В муниципальном этапе Президентских спортивных игр принимают 

участие команды - школы в которые входят учащиеся одной 

общеобразовательной организации.  

4.2. По результатам жеребьёвки участниками муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

2016-2017 учебного года стали обучающиеся 2004-2005 г.р.      

4.3. От каждой общеобразовательной организации допускается команда-

школа  в составе: 20 учащихся (10 юношей, 10 девушек) и 2 руководителя. Один 

из руководителей должен являться учителем физической культуры.         
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4.4. К участию в муниципальном этапе Президентских спортивных игр не 

допускаются команды-школы: 

- сформированные из учащихся спортивных (специализированных) 

классов;  

- сформированные из учащихся одного класса; 

- представившие заявку на участие позже установленного срока. 

4.5. Все участники команды-школы должны иметь спортивную форму и 

нагрудный номер. 

 

V. Программа мероприятия 

5.1. Общая продолжительность проведения Президентских спортивных 

игр определяется ГСК.         

№ Виды спорта Состав команды Форма участия 

Юнош

и 

Девушк

и 

1. Баскетбол 3x3 4 4 Командная 

2. Лёгкая атлетика 10 10 Командная 

2. Настольный 

теннис 

4 4 Командная 

3. Плавание 4 4 Командная 

4. Шашки 3 3 Командная 

5.2. Каждая команда-школа должна принять участие во всех видах 

программы, с обязательным участием команды девушек и команды юношей. 

5.3. В случае отказа от соревнований команде-школе присваивается 

последнее место в данном виде программы и три штрафных очка. 

5.4. Система проведения соревнований по каждому виду спорта 

определяется ГСК после рассмотрения заявок на участие в муниципальном этапе 

Президентских спортивных игр. 

5.5. Протесты пишутся на имя Главного судьи и подаются в течении 2 часов 

после завершения вида программы. 

Баскетбол 3x3. 

- Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами 

игры Баскетбол 3х3 (ФИБА) версии 2016 года.  

- 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».  
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- В случае равного счёта по истечении 8 минут, игра продолжается до 

первого заброшенного мяча.  

- За выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, неявку – 0. 

Лёгкая атлетика. 

- Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Лёгкая 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 60 м. (юноши и девушки), бег 800 м. 

(юноши), бег 600 м. (девушки).   

Настольный теннис. 

- Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Настольный теннис», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 7 

апреля 2010 г. №306. 

- 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 трёх партий (до двух 

побед). 

- Порядок встреч: 1) A-X   2) В-Y    3) С-Z 

- Расстановка игроков команды «по силам» производиться на 

усмотрение руководителя команды. 

- После трёх сыгранных одиночных встреч итог командного матча 

согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть 3:0 

или 2:1. 

- Участники должны иметь собственные ракетки.  

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 юношей и 4 девушки). 

- Программа соревнований:  
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- эстафета 4х50 м. (вольный стиль – юноши); 

- эстафета 4х50 м. (вольный стиль – девушки); 

- смешанная эстафета 4х50 м. (вольный стиль – юноши); 

- Смешанная эстафета – 8 х 50 метров (вольный стиль, 4 юношей, 4 

девушки) 

 

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 мин. на партию каждому участнику. 

Расписание стартов команд-школ и распределение судей по видам будет выслано 

дополнительно.  

 

VI. Условия подведения итогов 

6.1. Победитель и призеры муниципального этапа Президентских 

спортивных игр в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме 

мест, занятых командами-школами в видах программы.  

6.2. 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. 

6.3. Победители и призеры в баскетболе  3x3, в настольном теннисе и 

шашках определяются раздельно среди команд юношей и девушек; в лёгкой 

атлетике – в командном зачёте; а плавании – раздельно среди команд юношей и 

девушек, и в смешанной эстафете. 

 

VII. Награждение 

7.1. Победители и призёры муниципального этапа Президентских 

спортивных игр в общекомандном зачёте награждаются кубками и грамотами. 

7.2. Победители в командных зачётах по видам программы награждаются 

кубками и грамотами. 

 

VIII. Условия финансирования 
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8.1. Расходы, связанные с судейством и награждением муниципального 

этапа Президентских состязаний несет МУДПО «Центр развития образования». 

8.2. Расходы, связанные с предоставлением спортивных сооружений несёт 

МАУ «ЦСМ г. Сыктывкара». 

 

 

 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

9.1. 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. 

9.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и в дни 

соревнований возлагается на представителей участвующих команд. 

 

X. Подача заявок на участие 

10.1. Предварительная заявка на участие в муниципальном этапе Президентских 

спортивных игр предоставляется методисту МУДПО «ЦРО» Ивченко И.В. на 

судейской.  

10.2. Руководители команд-школ представляют в мандатную комиссию 

(проводится после заседания судейской коллегии), на муниципальный этап 

Президентских состязаний следующие документы:  

- заявку (приложение № 4); 

- скриншот страницы из раздела из раздела ГИС «Электронное образование» 

«Управление» - «Ученики» с 2016-2017 учебного года, заверенные печатью и 

подписью директора общеобразовательной организации. 
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                                                                                               Приложение  к положению  

о проведении муниципального этапа 

 Всероссийских соревнований школьников 

 «Президентские состязания» 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год 

рождения) 

Виза врача допущен, 

подпись врача, 

печать напротив 

каждого участника 

соревнований 

    

    

 

Допущено к муниципальному этапу Президентских спортивных игр ________    

учащихся.   

Врач ________________________  ____________ 

     (ФИО)                                     (подпись) 

                                                                                                          М.П. 

Классный руководитель                                                                                                                                                                                                

 

_________________________                       

 

 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Учитель физической культуры                                                     

 

___________________________                                 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

  

  

Правильность заявки подтверждаю:  

Директор общеобразовательной 

организации 

 

 

«____»______________20__ г. 

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 
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М.П. 

 

 


