
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 

"Саконская средняя школа" 

______________________________________________________________  

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

15 октября 2018 года                                                                               №461 
 

О  проведении   школьного этапа Всероссийских спортивных                                                          

соревнований школьников "Президентские спортивные игры" 

в  2018-2019 учебном году 

 

           Во исполнение приказа отдела по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области (далее – отдел по 

вопросам образования)  от 01.10.2018 года № 284/1 «О проведении муниципального 

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры»  в 2018-2019 учебном году», в целях развития массовой 

физкультурно-спортивной  работы,  приказываю: 

          1.  Утвердить  прилагаемое положение  о школьном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников "Президентские спортивные игры" (далее- 

спортивные игры) в 2018-2019 учебном году (далее – Положение). 

 2. Учителю физической культуры Богаткину М.Н.: 

          2.1.  Организовать работу по проведению  школьного этапа спортивных игр. 

          2.2. Создать условия для участия учащихся в муниципальном этапе 

спортивных игр. 

          2.3. Провести мероприятия для обеспечения сохранности жизни и здоровья 

участников спортивных игр. 

          2.4. Представить отчет о проведении школьного этапа спортивных игр в 

установленные  сроки в отдел по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района. 

          3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора  Т.И.Шеронову. 

 

 

                                  Директор школы                      О.А.Поселеннова



Приложение  

к приказу  МБОУ Саконской СШ  

от 15.10.2018 №461 

 

Положение 

о проведении школьного 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, 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 с октября  до 15 декабря 2018 года. 

3. Организаторы  спортивных игр 

         Проведение школьного этапа возлагается на учителя физической культуры. 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

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

Система проведения соревнований определяется организаторами.  

           

5. Программа спортивных игр 

Школьный этап 

      Школьный этап  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 

 

14.00 ч.  

3. Настольный теннис Командная 4 4 

4. 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. 

6. Условия определения победителей 

        Победители и призеры определяются в командном зачете раздельно среди юношей и 

девушек.  

 

7. Награждение 

       Победители и призеры школьного этапа награждаются грамотами 


