
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

04.10.2018            № 372 
 

В целях развития массовой физкультурно-спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, пропаганды здорового образа жизни, во 

исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 28.09.2018 №2197 «О проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 

2018-2019 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. МБОУ ДО Починковской ДЮСШ (Т.Н.Губанова) провести муниципальный 

этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" 

среди обучающихся общеобразовательных организаций (далее – Президентские 

спортивные игры). 

2. Утвердить прилагаемые положение, оргкомитет по проведению 

Президентских спортивных игр.  

3. Руководителям общеобразовательных организаций провести работу по 

организации и проведению I (школьного) и участию во II (муниципальном) этапе 

Президентских спортивных игр. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

управления образования Команову Марию Александровну.  

 

 

Начальник           И.А.Жирова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных  

игр школьников "Президентские спортивные игры" 

 



 

 

         Приложение 

к приказу управления образования  

  администрации Починковского  

муниципального района 

от 04.10.2018№ 372 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников  

"Президентские спортивные игры" 

 

1. Цель и задачи 

 Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры" (далее – Президентские спортивные игры) 

проводится в целях укрепления здоровья и вовлечения детей в систематические 

занятия физической культурой и спортом, развития всесторонне гармонично 

развитой личности, выявления талантливых детей, приобщения к идеалам и 

ценностям олимпизма. 

 Основными задачами Президентских спортивных игр являются: 

- становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирования позитивных жизненных установок; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- определение лучших команд общеобразовательных организаций, 

сформированных из обучающихся одной общеобразовательной организации (далее 

– команда-школа), добившихся наилучших результатов в наиболее массовых летних 

видах спорта; 

- развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным видам 

спорта; 

- подготовка обучающихся к выполнению государственных требований ВФС 

Комплекса ГТО. 

2. Сроки и место проведения 

Президентские спортивные игры проводятся в два этапа:  

I этап (школьный) – ноябрь-декабрь 2018 года, проводится в 

общеобразовательных организациях; 

II этап (муниципальный) – февраль 2019 года. 

 

3. Организаторы Президентских спортивных игр   

Общее руководство проведением Президентских спортивных игр осуществляет 

управление образования Починковского муниципального района. 

Проведение I (школьного) этапа возлагается на образовательные организации, 

II (муниципального) возлагается на МБОУ ДО Починковскую ДЮСШ. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 



 

В состав команды-школы входят обучающиеся одной образовательной 

организации по следующим возрастным группам: 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р., 

2006-2007 г.р.  

В I (школьном) этапе Президентских спортивных игр принимают участие 

обучающиеся с 5 по 11 классы. Система проведения соревнований определяется 

организаторами.  

Во II (муниципальном) этапе Президентских спортивных игр принимают 

участие команды-школы по всем возрастным группам, сформированные из 

обучающихся, добившихся наилучших результатов в I (школьном) этапе.  

Победители II (муниципального) этапа принимают участие в зональном этапе 

соревнований.   

Состав команды-школы Президентских спортивных игр 20 человек (10 

юношей, 10 девушек).  

Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом 

обучающиеся более двух лет в образовательных организациях, принимают участие в 

Президентских состязаниях на общих основаниях. 

К участию не допускаются:  

 - команды - школы, сформированные из обучающихся одного класса (за 

исключением школ, в которых отсутствуют параллели).  

Представители команд в день приезда предъявляют в судейскую комиссию: 

          - именную заявку с указанием учреждения, заверенную врачом и директором 

образовательной организации и печатями медицинского учреждения и 

общеобразовательной организации; 

- копию приказа о командировании с подписью и печатью руководителя 

образовательной организации с указанием: 

1) ответственного за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся во время 

проведения соревнований и следования в пути; 

2) ответственного за проведение инструктажа по технике безопасности 

обучающихся во время проведения соревнований и следования в пути; 

3) списка обучающихся, принимающих участие в данных соревнованиях; 

- свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника команды; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника; 

- справку с места учебы на каждого обучающегося с фотографией, заверенную 

директором образовательной организации и печатью, которая ставится на угол 

фотографии; 

- копии обложек журналов классов, обучающиеся которых входят в состав 

команды-школы, страниц журнала с оценками по учебному предмету русский язык 

за октябрь 2018-2019 учебного года и страницы "Общие сведения об обучающихся" 

журналов 2018-2019 учебного года, заверенные печатью и подписью директора 

общеобразовательной организации; 

- копию приказа о создании школьного спортивного клуба. 

Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную форму. 



 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска, 

команда-школа снимается с соревнований. 

 Ответственность за соблюдение требований к комплектованию команд-школ 

несут руководители общеобразовательных организаций. 

К соревнованиям по плаванию участники допускаются в соответствие с 

требованиями к посещению бассейна ГАУ НО «Физкультурно-

оздоровительный комплекс в с.Починки Нижегородской области». 

 

 5. Программа Президентских спортивных игр 

Программа Президентских спортивных игр включает соревнования по 

следующим видам спорта:  

баскетбол 3х3, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, шашки; 

 

№ 

п/п 

Вид программы Состав команды Форма 

участия Юноши Девушки 

1. Баскетбол 3х3 4 4 Командная 

2. Легкая атлетика 10 10 Командная 

3. Настольный теннис 4 4 Командная 

4. Плавание 4 4 Командная 

5. Шашки 3 3 Командная 

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

обязательным участием команды девушек и команды юношей. Один участник 

команды может принять участие только в одном из следующих видов программы: 

настольный теннис или баскетбол 3х3. 

В случае отказа от соревнований по видам программы команде-школе 

присваивается последнее место в данном виде программы и тридцать штрафных 

очков. 

На всех этапах проведения Президентских спортивных игр обязательно 

проведение всех видов спортивной программы. 

 

Виды программы: 

 

Баскетбол 3х3 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами игры 

3х3 (ФИБА). 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав команды - 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной). Игра проходит на 

половине баскетбольной площадки. 

Основное время игры составляет 8 минут (только последняя минута – «чистое 

время», остальное время – «грязное»). В случае равного счета по истечении 8 минут 

игра продолжается до двух набранных очков в дополнительное время 

. В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды.  

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



 

Игры во всех категориях проводятся с официальным мячом 3х3 (утяжеленный 

№6). 

 

Легкая атлетика. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "Легкая 

атлетика, утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12 апреля 2010 

года № 340. 

Соревнования проводятся среди смешанных команд. 

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

Программа соревнований: 

- бег 30 м (юноши, девушки 2006-2007 гг.р.), бег на 60 м (юноши и девушки 

2004-2005 гг.р.), 100 м (юноши, девушки 2002-2003 гг.р.) - проводится на беговой 

дорожке (старт произвольный), при желании можно использовать стартовые 

колодки, каждый участник должен от старта до финиша придерживаться своей 

дорожки; 

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

дорожке с высокого старта; 

-  прыжок в длину (юноши и девушки) - выполняется с разбега, участнику 

предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке; 

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

участнику предоставляется одна тренировочная и три зачетных попытки 

(подряд), итоговый результат определяется по лучшему результату из трех попыток, 

мяч для метания - малый (140 г). 

Оценка результатов, показанных участниками команд-школ, производится в 

соответствии с таблицей (приложение 4 к положению о проведении 

Президентских спортивных игр). 

Легкоатлетические эстафеты: 

юноши 4x100 м, девушки - 4x100 м, смешанная эстафета (4 юношей и 4 

девушки)-400 м-300 м-200 м-100 м. 

 Команда - школа 

Этапы Дистанция  Этапы Дистанция 

1 400 м-девушка  5 200 м-девушка 

2 400 м-юноша  6 200 м-юноша 

3 300 м-девушка  7 100 м-девушка 

4 300 м-юноша  8 100 м-юноша 

 

Результат, показанный командой-школой, фиксируется с точностью до 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 эстафетах участники команды, за исключением участника первого этапа, 

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

Результаты в беговых дисциплинах фиксируются с точностью 0,1 сек. По 

ручному секундомеру. 



 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 18 лучших 

результатов (9 юношей и 9 девушек) в отдельных дисциплинах 

легкоатлетического многоборья. 

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

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

 

 Настольный теннис 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта Настольный 

теннис, утвержденными приказом Минспорттуризма России от 19 декабря 2017 года 

№ 1083. 

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). 

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

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. 

Плавание 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
"Плавание", утвержденными приказом Минспорттуризма России от 02 декабря 2016 
года № 1244. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек и в 
смешанной эстафете. 

Состав команды — 8 человек (4 юношей и 4 девушки). 
Программа соревнований: 
-эстафета 4 х 50 м (вольный стиль - юноши); 
-эстафета 4 х 50 м (вольный стиль - девушки); 
-смешанная эстафета - 8 х 50 м (вольный стиль, 4 юношей и 4 девушки). 

Шашки 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "Шашки", 

утвержденными приказом Минспорттуризма России от 10 сентября 2013 года № 

722. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек по 

швейцарской системе. 

Состав команды 3 человека. 

Контроль времени устанавливается судейской коллегией, в соответствии с 

регламентом о проведении соревнования. 

 

6. Условия определения победителей 

Победители и призеры муниципального этапа Президентских спортивных игр 

в отдельных видах программы определяются следующим образом. 



 

 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 зачетах по видам программы. При равенстве данного 

показателя, преимущество получает команда – школы, в общеобразовательной 

организации которой создан и функционирует школьный спортивный клуб. 

Победители и призеры в баскетболе 3x3, настольном теннисе и шашках 

определяются раздельно среди юношей и девушек.  

В легкой атлетике победители и призеры определяются в командном зачете в 

легкоатлетическом многоборье и в легкоатлетических эстафетах (раздельно среди 

команд юношей и девушек, и в смешанной эстафете) 

В плавании победители и призеры определяются раздельно среди команд 

юношей и девушек и в смешанной эстафете. 

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

олимпийской системе, присваивается одинаковое место. 

 

7. Награждение 

Победители муниципального этапа Президентских спортивных игр в 

общекомандном зачете и командном зачете отдельно по видам спорта награждаются 

грамотами управления образования администрации Починковского муниципального 

района. 

 

8. Условия финансирования 

 Финансовое обеспечение соревнований I (школьного) этапа осуществляется за 

счет средств образовательных организаций, II (муниципального) за счет средств 

МБОУ ДО Починковской ДЮСШ. 

Расходы по командированию команд (проезд до места проведения и 

обратно, питание участников) несут командирующие организации. 

 

9. Порядок представления отчетов 

Образовательные организации представляют отчеты о проведении I 

(школьного) этапа до 24 декабря 2018 года по форме (приложение 1 к положению о 

проведении Президентских спортивных игр);   

Отчеты направляются в МБОУ ДО Починковскую ДЮСШ по адресу: с 

Починки, ул.Заречная, д.20а и на адрес электронной почты:  dusch-

pochinki.52@mail.ru 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 5-14-73 

(Команова Мария Александровна), ведущий специалист управления образования 

администрации Починковского муниципального района. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

            к положению о проведении муниципального этапа 

                                                                                                                           Всероссийских спортивных игр школьников 

                                                                                                                                     "Президентские спортивные игры"  

 

 

Отчет  

о проведении I (школьного) этапа Всероссийских спортивных игр школьников   

"Президентские  спортивные игры" 
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                                                                                                           ОО 

 

Количество обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательной школы 

Основные виды 

соревнований   

I (школьного)  

этапа  

Освещ

ение в 

СМИ  

Сроки 

проведения 

школьного 

этапа 

Учреждения и 

организации, 

оказывающие 

поддержку 

при 

проведении 

мероприятия 

Финансовое обеспечение 

(тыс.руб.) 

Все

го 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е,

 

о
тн

ес
ен

н
ы

е 
к
 

сп
ец

.м
ед

. 

гр
у
п

п
е 

Приняли 

участие в 

школьно

м этапе 

% 

обучающихся, 

участвующих в 

школьном 

этапе 

По 

линии 

образо

вания 

По 

линии 

спорта 

Внебюд

жетные 

средства 

           

           

Директор ОО______________________ 

МП 

 

ФИО ответственного за составление отчета 

 



 

        УТВЕРЖДЕН 

       приказом управления образования  

администрации Починковского  

      муниципального района 

           от 04.10.2018№ 372 

 
ОРГКОМИТЕТ 

по проведению муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские состязания" 

 
 Жирова И.А. – начальник управления образования администрации 

Починковского муниципального района, председатель оргкомитета; 

Команова М.А. – ведущий специалист управления образования администрации 

Починковского муниципального района, секретарь оргкомитета; 

Губанова Т.Н. – директор МБОУ ДО Починковской ДЮСШ; 

Гурьянова Е.В. – директор МБОУ ДО «Починковский ЦДО»; 

Карягина Н. В.- педагог - организатор МБУО ДО Починковской ДЮСШ; 

 


