
 
 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

П  Р  И  К  А  З 

 

1 октября 2018 года                                                                                           №284/1 
 

         О  проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных                                                          

соревнований школьников "Президентские спортивные игры" 

            в  2018-2019 учебном году 

 

           Во исполнение плана работы отдела по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области (далее – отдел по 

вопросам образования) на 2018 год, в целях развития массовой физкультурно-

спортивной  работы в общеобразовательных организациях и в рамках реализации 

муниципальной программы "Развитие образования Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области на 2018-2020 годы", утвержденной постановлением 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области от 

19 декабря 2017 года №638,  п р и к а з ы в а ю: 

          1.  Утвердить  прилагаемое положение  о муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские спортивные 

игры" (далее- спортивные игры) в 2017-2018 учебном году (далее – Положение). 

  2. Рекомендовать МБОУ ДО ДЮСШ: 

          2.1. Оказать организационно-методическую поддержку участникам 

спортивных игр. 

          2.2. Организовать проведение муниципального этапа спортивных игр. 

          3.    Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций района: 

          3.1.  Организовать работу по проведению  школьного этапа спортивных игр. 

          3.2. Создать условия для участия учащихся в муниципальном этапе 

спортивных игр. 

          3.3. Провести мероприятия для обеспечения сохранности жизни и здоровья 



участников спортивных игр. 

          3.4. Представить отчет о проведении школьного этапа спортивных игр в 

установленные Положением сроки. 

          4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела по вопросам образования администрации  Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области Л.В.Живову. 

 

 

Начальник отдела по вопросам образования                                                   Г.В.Бутова     



Приложение  

к приказу отдела по вопросам образования  

администрации Ардатовского муниципального района  

Нижегородской области 

от 01.10.2018 №284/1 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников  

"Президентские спортивные игры" в 2018-2019 учебном году 

1. Цель и задачи 

         Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры" (далее – 

спортивные игры) проводятся с целью сохранения и укрепления здоровья  и вовлечения детей в 

систематические занятия физической культурой и спортом, формирования у них потребности в 

физическом совершенствовании,  позитивных жизненных установок, гражданского и 

патриотического воспитания. 

         Основными задачами Президентских спортивных игр являются: 

-  увеличение количества учащихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения; 

- определение лучших команд, сформированных из учащихся одной общеобразовательной 

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

популярных летних олимпийских видах спорта; 

   -  развитие соревновательной деятельности учащихся по различным видам спорта; 

   - подготовка учащихся  к выполнению государственных требований ВФСК ГТО. 

2. Сроки и место проведения 

        Спортивные игры проводятся в два этапа: школьный и муниципальный. 

I этап (школьный) – до 15 декабря 2018 года, проводится в общеобразовательных организациях; 

II этап (муниципальный) – 13 февраля 2019 года, ФОК, 9.00 час. 

        Отчет о проведении I (школьного) этапа и протоколы по легкой атлетике 
предоставляется до 15 декабря 2018 года в МБОУ ДО ДЮСШ согласно форме (приложение 1 и 2 

к положению о проведении спортивных игр). 

3. Организаторы  спортивных игр 

         Проведение I (школьного) этапа возлагается на руководителей общеобразовательных 

организаций района, II (муниципального) этапа - на МБОУ ДО ДЮСШ. 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

          В состав команды-школы входят учащиеся одной школы по следующим возрастным 

группам: 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 годов рождения. Если школа не набирает состав 

команды, указанный в таблице, можно принять участие в отдельных видах соревнований. 

          В I (школьном) этапе спортивных игр принимают участие учащиеся с 5 по 11 классы. 

Система проведения соревнований определяется организаторами.  

          Во II (муниципальном) этапе спортивных игр принимают участие команды-школы, 

сформированные из учащихся, добившихся наилучших результатов в I (школьном) этапе. 

         Представители команд в день приезда предъявляют в судейскую комиссию: 

 - именную заявку с указанием учреждения, заверенную врачом и директором образовательного 

учреждения и печатью медицинского и образовательного учреждения; 

- копию приказа о командировании с назначением ответственного за жизнь, здоровье и 

безопасность детей; 

-   свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника команды;  

-   страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого участника команды; 

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

образовательного учреждения и печатью, которая ставится на угол фотографии. 



           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. 

          По возможности включить в состав команды учащихся школы, состоящих на учете КДН и 

ПДН (если таковые имеются). 

5. Программа спортивных игр 

Школьный этап 

      Школьный этап проводится на основании положения о проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры". 

Муниципальный этап 

      Программа II (муниципального) этапа обязательно включает соревнования по следующим 

видам спорта: 

№ 

п/п 

Вид программы      Форма участия Состав команды Время 

проведения 

соревнований    юноши девушки 

1. Легкая атлетика Командная 10 10  

2. Баскетбол 3х3 Командная  4 

 

4 

 

13 февраля 

 2019 года 

3. Настольный теннис Командная 4 4 

4. Плавание  Командная 4 4 

5. Шашки Командная 3 3 

          

 Легкая 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 30 м (юноши, девушки ) 

        - бег 800 м (юноши), бег 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; 

       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. 

      Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 18 лучших результатов (9 

юношей и 9 девушек) в отдельных дисциплинах и очков за места.При равенстве очков у двух и 

более команд-школ, преимущество получает команда-школа, набравшая большую сумму очков на 

800 и 600 метров. 

 Баскетбол 3 x 3 .  

Соревнования командные. Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Принимают участие команды в составе 8 человек (4 юноши и 4 девушки), (3 игрока на площадке 

и 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. За выигрыш начисляется 2 

очка, поражение - 1 очко, неявку - 0 очков. 

          Победители и призеры в баскетболе определяются в командном  зачете отдельно среди 

юношей и девушек. В общекомандный зачет по баскетболу  идет сумма мест, занятых в 



командном зачете юношами и девушками. В случае равенства суммы мест у двух или более 

команд-школ, преимущество получает команда-школа, имеющая лучший результат в командном 

зачете среди девушек. 

Настольный теннис. 

Соревнования командные. Проводятся  отдельно среди юношей и отдельно среди девушек. 

Принимают участие команды в составе 6 человек (3 юноши и 3 девушки). 

Командный матч состоит из трех личных встреч, где первые ракетки встречаются между 

собой и так далее.  

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

Расстановка игроков команды по ракеткам 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. 

           В настольном теннисе победители и призеры определяются в командном зачете отдельно 

среди юношей и девушек. В общекомандный зачет по настольному теннису  идет сумма мест, 

занятых в командном зачете юношами и девушками. В случае равенства суммы мест у двух или 

более команд-школ, преимущество получает команда-школа, имеющая (в порядке приоритета): 

лучший суммарный результат, показанный первыми ракетками команд; лучший суммарный 

результат, показанный вторыми ракетками команд; лучший суммарный результат, показанный 

третьими ракетками команд; лучшее соотношение выигранных личных встреч к общему их 

количеству. 

Участники соревнования должны иметь собственные ракетки. 

Шашки      

   Соревнования командные.   

   Проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

   Состав команды 6 человек (3 юношей и 3 девушки). 

   Соревнования проводятся по швейцарской системе. 

     Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не более 30 минут на партию 

каждому участнику.       

     Победители и призеры определяются в командном зачете отдельно среди юношей и девушек. 

В общекомандный зачет по шашкам  идет сумма мест, занятых в командном зачете юношами и 

девушками. При равенстве суммы мест предпочтение отдается команде-школе по следующим 

показателям: - сумма набранных очков команды юношей и девушек; - сумма набранных очков за 

первой доской, второй и т.д.         

    Участники соревнования должны иметь при себе 2 набора шашек  и  часы в количестве 2 шт. 

 Плавание 

Соревнования лично-командные. 

Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав команды-

школы - 8 человек (4 юношей и 4 девушек). 

Программа соревнований: дистанция -25 м (вольный стиль). 

В плавании победители и призеры определяются в личном и командном зачетах. 

Победители и призеры в личном зачете определяются раздельно среди юношей и девушек 

по результатам, показанным на дистанции 25 м. 

Победители и призеры в плавании в командном зачете определяются раздельно среди 

юношей и девушек по сумме результатов личного зачета (в командный зачет входят 4 лучших 

результатов у юношей и 4 лучших результатов у девушек).  В случае отсутствия "зачетного" 

участника команде присваивается время последнего участника +10 секунд штрафного времени. 

6. Условия определения победителей 

        Победители и призеры определяются в командном зачете раздельно среди юношей и 

девушек. В общекомандный зачет идет сумма мест, занятых в командных зачетах юношами и 

девушками. 

        Победитель и призеры муниципального этапа Спортивных игр в общекомандном зачете 



определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами-школами по всем видам 

программы. 

       В случае равенства очков у двух или более команд-школ, преимущество получает команда-

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

командных зачетах по видам спорта. 

 

7. Награждение 

       Победители и призеры муниципального этапа награждаются грамотами.



 

  Приложение 1                                                                       

                                                                                                                           к положению  о проведении 

                                                                                                         спортивных игр 

 

 Отчет о проведении  I (школьного) этапа Всероссийских спортивных игр школьников   

"Президентские  спортивные игры" 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                         (школа) 

 
Количество учащихся  5-11 классов общеобразовательной 

организации 

Основные виды 

соревнований   

 I (школьного)  этапа 

Президентских 

спортивных игр 

Освещение в 

СМИ (материалы 

прилагаются) Всего В том числе 

отнесенных  

к спец.мед. 

группе 

Приняли 

участие в 

школьном 

этапе 

 % 

обучающихся, 

участвующих в 

школьном этапе 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2                                                                       

                                                                                                                                                                                           к положению  о проведении                                                                                                          

спортивных игр 

 

Протокол эстафет  школьного этапа спортивных игр 

___________________(школа)  

 

Эстафета Время 

2005-2006 г.р. 2003-2004 г.р. 2001-2002 г.р. 

юноши – 4х100 м.    

девушки – 4х100 м.    

смешанная эстафета (4 юн.и 4 дев.) – 400 м - 300 м – 200 м – 100 м.    

 

Протокол тестирования по спортивному многоборью 

___________________(школа) __________(возраст)_________(пол) 

 
№ Фамилия, имя Бег   800м.(М) /  600 м. (Д) Бег   30м./60 м./100м. Метание мяча Прыжок в длину с 

разбега 

Общее количество 

очков 

Время Очки Время Очки Метры Очки См Очки Очки 

1           
2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
Общая сумма 9-ти лучших участников  



 


