УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
20 января 2021 г.

№27/1

О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных
игр школьников "Президентские спортивные игры"
в 2021 году
Во исполнение плана работы управления образования администрации
Ардатовского муниципального района Нижегородской области (далее – управление
образования) на 2021 год, в целях развития массовой физкультурно-спортивной
работы в общеобразовательных организациях, пропаганды здорового образа жизни
и в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования
Ардатовского муниципального района Нижегородской области", утвержденной
постановлением
администрации
Ардатовского
муниципального
района
Нижегородской области от 19 декабря 2017 г. №638,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое положение о проведении муниципального этапа
Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры"
(далее – Президентские спортивные игры) в 2021 году (далее – Положение).
2. Рекомендовать МБОУ ДО ДЮЦ:
2.1. Оказать организационно-методическую
поддержку участникам
Президентских спортивных игр.
2.2. Организовать проведение муниципального этапа Президентских
спортивных игр.
3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций
Ардатовского муниципального района Нижегородской области:
3.1. Организовать работу по проведению школьного этапа Президентских
спортивных игр.
3.2. Создать условия для участия учащихся в муниципальном этапе
Президентских спортивных игр.
3.3. Провести мероприятия для обеспечения сохранности жизни и здоровья
участников Президентских спортивных игр.
3.4. Представить отчет о проведении школьного этапа Президентских
спортивных игр в установленные Положением сроки.
4. Отменить приказ отдела по вопросам образования
администрации
Ардатовского муниципального района Нижегородской области от 14.09.2020

№283/1 «О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных
игр школьников "Президентские спортивные игры" в 2020-2021 учебном году»
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста отдела по вопросам образования области Живову Л.В.

Начальник управления образования

Г.В.Бутова

Приложение
к приказу управления образования
администрации Ардатовского муниципального района
Нижегородской области
от 20.01.2021 №27/1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников
"Президентские спортивные игры" в 2021 году
1. Цель и задачи
Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры" (далее –
Президентские 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.
2. Сроки и место проведения
Президентские спортивные игры проводятся в два этапа: школьный и муниципальный.
I этап (школьный) – с 15 января до 1 марта 2021 года, проводится в общеобразовательных школах;
IIэтап (муниципальный) –
2008-2009, 2006-2007 г.р. -13 марта 2021 года, ФОК «Рубин» 9.00;
2004-2005 г.р. – 20 марта 2021 года, ФОК «Рубин», 9.00
Отчет о проведении I (школьного) этапа и подтверждение на участие в муниципальном этапе
до 1 марта 2021 года отправить в МБОУ ДО ДЮЦ (приложение 1 к положению о проведении
Президентских спортивных игр).
3. Организаторы Президентских спортивных игр
Проведение I (школьного), II (муниципального) этапов возлагается на образовательные
организации района, МБОУ ДО ДЮЦ.
4. Требования к участникам и условия их допуска
В состав команды-школы входят учащиеся одной школы по следующим возрастным
группам: 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009годов рождения. Состав команды одной возрастной
группы 12 участников (6 юношей, 6 девушек). Если школа не набирает состав команды, указанный
в таблице, можно принять участие в отдельных видах соревнований.
В I (школьном) этапе Президентских спортивных игр принимают участие учащиеся с 5 по
11 классы. Система проведения соревнований определяется организаторами.
Во II (муниципальном) этапе Президентских спортивных игр принимают участие командышколы, сформированные из учащихся, добившихся наилучших результатов в I (школьном) этапе,
по следующим возрастным группам: 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009годов рождения.
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;
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- 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, командашкола снимается с соревнований.
По возможности необходимо включить в состав команды учащихся школы, состоящих на
учете КДН и ПДН (если таковые имеются).
5. Программа Президентских спортивных игр
5.1. Программа школьного и муниципального этапов соревнований Президентских
спортивных игр:
Количество
№
участников
Виды спорта
Форма участия
п/п
Юноши
Девушки

1.
2.
3.

Баскетбол
Волейбол
Лёгкая атлетика

1.

Плавание

Обязательные виды программы
4
6
6
Дополнительные виды
4

4
6
6

Командная
Командная
Командная

4

Командная

Мини-футбол
6
Командная
5.1.1. Каждая команда должна принять участие во всех обязательных видах программы с
обязательным участием команды девушек и команды юношей.
5.1.2. Участие в дополнительных видах программы – по желанию.
5.1.3. При проведении соревнований по мини-футболу, баскетболу, дополнительно
работает судья на ошибках и дополнительных баллах (при точном попадании мяча в зону, ворота
или в корзину). После завершения выполнения заданий, при условии наличия ошибок к общему
времени добавляется 5 секунд за каждую ошибку и вычитается 5 секунд при каждых точных
бросках или передачах мяча.
5.1.4. В случае неблагоприятной обстановки в регионе и невозможности проведения
соревнований, II (муниципальный), III (зональный) и IV (региональный) этапы, будут подводиться
на основании результатов школьного этапа (Приложение 5).
Лёгкая атлетика.
Состав команды: 6 юношей и 6 девушек.
Программа соревнований:
- бег 30 м (юноши, девушки 2008-2009 гг. р);
-бег 60 м (юноши, девушки 2006-2007 гг. р.);
-бег 100 м (юноши, девушки 2004-2005 гг. р.) – проводится на беговой дорожке (старт
произвольный), при желании можно использовать стартовые колодки;
- встречная эстафета 12 х 100 м (6 юн. + 6 дев.);
- 1; 3; 5; 7; 9; 11 этапы – бегут девушки;
- 2; 4; 6; 8; 10; 12 этапы – бегут юноши.
Результат, показанный командой,
фиксируется сточностью 0,1 сек. по ручному
секундомеру.
Баскетбол. – (Приложение 2)
- В зачет программных испытаний идут 2 вида испытаний.
Волейбол. – (Приложение 3)
- В зачет программных испытаний идут 2 вида испытаний.
Мини-футбол (дополнительный вид программы). – (Приложение 4)
2.

3

В зачет программных испытаний идут 2 вида испытаний.
Плавание.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек в соответствии с
правилами вида спорта «плавание», утвержденными Минспортом России.
Состав команды – 8 человек (4 юноши и 4 девушки).
Программа соревнований: эстафета 4х25 м – вольный стиль.
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 Президентских 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 командашкола, 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 раздельно по
юношам и девушкам.
Приложение 1
к положению о проведении
Президентских спортивных игр
Отчет о проведении I (школьного) этапа Всероссийских спортивных игр школьников
"Президентские спортивные игры"
__________________________________________________________________________________
(школа)
Количество учащихся 5-11 классов общеобразовательной
организации
Всего
Приняли
В том числе,
%
участие в
отнесённые к
обучающихся,
школьном этапе
спец.мед. группе
участвующих в
школьном этапе

Основные виды
соревнований
I (школьного) этапа
Президентских
спортивных игр

Освещение в
СМИ (материалы
прилагаются), на
сайте ОО (ссылка
на сайт)

Приложение 2
к положению о проведении
Президентских спортивных игр
Программа испытаний по баскетболу (юноши - девушки) №1
Участник находится на середине площадки в центре круга спиной к фишке-ориентиру №1.
По сигналу обучающийся движется спиной вперед к фишке-ориентиру №1, выполняет штрафной
бросок, затем бежит к фишке-ориентиру №2, участник берет мяч и правой рукой ведет мяч к
фишке-ориентиру № 3, левой рукой ведет мяч к фишке-ориентиру № 4, правой рукой ведет мяч к
фишке ориентиру № 5, далее выполняет обводку центрального круга правой рукой с правой
стороны.
После обводки правой рукой ведет мяч к фишке-ориентиру № 6, левой рукой ведет мяч к
фишке-ориентиру № 7, правой рукой ведет мяч к фишке ориентиру № 8, таким образом, ведение
осуществляется дальней рукой от фишки-ориентира.
После прохождения фишки-ориентира № 8 выполняет бросок в корзину после двух шагов
из-под щита.

4

6
1

8
7

Старт
4
3

2

5

Условные обозначения

Мяч

Ведение мяча

Игрок Х Фишка-ориентир
Передвижение игрока без мяча

Программа испытаний по баскетболу (юноши - девушки) №2
Участник находится на лицевой линии площадки возле фишки-ориентира №1. По сигналу
обучающийся выполняет ведение мяча к 1 кругу и выполняет ведение с правой стороны (против
часовой стрелки) и движется к центральному кругу с левой стороны и выполняет ведение по
часовой стрелки, затем движется к 2 кругу с правой стороны и выполняет бросок в корзину после
двух шагов из-под щита. После броска движется к фишке-ориентиру №2, берет мяч и выполняет
ведение мяча ко 2 кругу и выполняет ведение с правой стороны (против часовой стрелки) и
движется к центральному кругу с левой стороны и выполняет ведение по часовой стрелки затем
движется ко 1 кругу с правой стороны и выполняет бросок в корзину после двух шагов из-под
щита.

2

1

2

1

Условные обозначения

5

Мяч
Фишка-ориентир
Ведение мяча

Приложение 3
к положению о проведении
Президентских спортивных игр
Программа испытаний по волейболу №1 (юноши – девушки)
За лицевой линией волейбольной площадки расположены 5 волейбольных мячей. Первые –
в 1,5 м от левой боковой линии, второй – в 3-х метрах от него, и третьи – в 1,5 м от правой
боковой линии. На противоположной стороне площадки располагаются гимнастические обручи в
зонах (5,6,1).
Участник располагается, на лицевой линии возле первой пары мячей от правой боковой
линии. По сигналу судьи испытуемый выполняет верхнюю подачу мячом в зону №5, затем
нижнюю подачу мячом в зону №5, затем движется к центральному мячу, подбрасывает мяч на
высоту не ниже 1,5 метра, выполняет прием снизу и передачи мяча сверху над собой 4 передачи
на высоту 1,5-2м с продвижением вперед по волейбольной площадке. На последней передаче мяч
направляется в зону №6. Затем движется ко 2 паре мячей и выполняет нижнюю подачу мячом в
зону №1 и верхнюю подачу мячом в зону №1. Верхняя прямая подача — и.п. — испытуемый находится на
лицевой линии, лицом к сетке. Удар по мячу производится выше плечевого сустава (плеча).
Нижняя прямая подача - и.п. - испытуемый находится на лицевой линии, лицом к сетке. Удар по мячу
производится ниже плеча.

Схема №1
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Программа испытаний по волейболу (девушки-юноши) №2
За лицевой линией волейбольной площадки расположены 3 волейбольных мяча. На волейбольной площадке в
зонах (5, 6, 2), располагаются также 3 мяча. Первые – в 1,5 м от левой боковой линии, второй – в 3-х метрах от него, и
третьи – в 1,5 м от правой боковой линии. На противоположной стороне площадки располагаются гимнастические
обручи в зонах (1, 2, 3, 4, 5, 6,).
Участник располагается, на лицевой линии возле первого мяча от правой боковой линии. По сигналу судьи
испытуемый выполняет верхнюю подачу мячом в зону №5, затем движется к центральному мячу и выполняет
нижнюю подачу мячом в зону №3 и передвигается к третьему мячу возле левой боковой линии и выполняет верхнюю
подачу мячом в зону №1. Участник движется в зону №5, подбрасывает мяч над собой и делает одну передачу верхом
второй передачей передает мяч в зону №2, затем движется в зону №6 подбрасывает мяч над собой и делает одну
передачу вверх второй передачей передает мяч в зону №3,затем движется в зону №2 подбрасывает мяч над собой и
делает одну передачу вверх над собой, второй передачей передает мяч в зону №4. Высота передач над собой не ниже
1,5-2 метра.
Схема №2

1

5
6

2
3

4
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Условные обозначения:

Волейбольные мячи

Приложение 4
к положению о проведении
Президентских спортивных игр
Программа испытаний по мини-футболу (юноши) №1
На середине лицевой линии игрового поля устанавливаются ворота (3 х 2 м). На расстоянии
10м от линии ворот располагается зона для удара по воротам (шириной 1 м). В 2 м вправо и влево
от боковых стоек ворот на расстоянии 11м устанавливается первая пара фишек, на расстоянии 14м
устанавливаются 3 фишки и 17м от линии ворот располагаются пара фишек (всего 7 фишек). На
лицевой линии в 2 м вправо и в 2 м влево устанавливается, мячи и на расстоянии 20м
устанавливаются контрольная стойка (Финиш).
По сигналу участник стартует от лицевой линии, выполняя ведения мяча, участник обводит
первую фишку справа, вторую слева и третью справа двигается к фишке №4 и выполняет обводку
фишки против часовой стрелки и движется в зону удара, для атаки ворот, справа от пятой фишки.
Находясь в зоне для удара, участник выполняет удар по воротам верхом правой ногой.
Выполнив удар, участник двигается ко второму мячу, находящемуся на лицевой линии
слева, выполняя ведения мяча, участник обводит пятую фишку слева, шестую справа и седьмую
слева двигается к фишке №4 и выполняет обводку фишки по часовой стрелке и движется в зону
удара, для атаки ворот, слева от первой фишки. Находясь в зоне для удара, участник выполняет
удар по воротам левой ногой низом. Выполнив удар, участник финиширует возле правой
контрольной стойки.
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Схема №3

СТАРТ

2м

2м

14 м

10 м

5

1м

зона удара
1

3 м

2

3,5 м

6

3 м

4

3 м

20 м

10

7м

3

7

ФИНИШ

- фишка

- мяч

- контрольная стойка
- Движение с мячом
- Движение без мяча

Упражнение считается законченным, если участник обвел все фишки, нанес удары по
воротам из зоны удара и пересек финишную линию. Время определяется с точностью до 0,01 сек.
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Программа испытаний по мини-футболу (юноши) №2
На середине лицевой линии игрового поля устанавливаются ворота (3 м х 2 м). На
расстоянии 10м от линии ворот располагается зона для удара по воротам (шириной 1 м). В 2-х м
вправо и влево от боковых стоек ворот на расстоянии 16 м устанавливается пара фишек, на
расстоянии 14 м и 20 м, по центру ворот устанавливаются фишка (всего 4 фишки). На боковой
линии на расстоянии 14 м в 3-х м вправо и в 3-х м влево устанавливаются мячи и по центру ворот
на расстоянии 21 м устанавливается один мяч, в 20 м устанавливаются контрольная стойка
(Финиш).
По сигналу участник стартует от лицевой линии, выполняя ведения мяча, участник обводит
первую фишку справа, четвертую слева и движется в зону удара, для атаки ворот. Находясь в зоне
для удара, участник выполняет удар по воротам внешней стороной стопы.
Выполнив удар, участник двигается ко второму мячу, находящемуся на боковой линии
слева, выполняя ведения мяча, участник обводит вторую фишку справа, четвертуюслева и
третьюсправа двигается в зону удара, для атаки ворот, справа. Находясь в зоне для удара, участник
выполняет удар по воротам правой ногой верхом.
Выполнив удар, участник двигается к третьему мячу, находящемуся на боковой
линиисправа, выполняя ведения мяча, участник обводит третью фишку слева, четвертуюсправа и
вторуюслева двигается в зону удара, для атаки ворот, слева. Находясь в зоне для удара, участник
выполняет, удар по воротам левой ногой низом участник финиширует возле контрольной стойки
(Финиш)
Упражнение считается законченным, если участник обвел все фишки, нанес удары по
воротам из зоны удара и пересек финишную линию. Время определяется с точностью до 0,01 сек.

Схема № 4
Схема № 4
СТАРТ

2м

2м

1м
Схема № 4

Схема № 4

Схема № 4
Схема № 4

14 м

10 м

Схема № 4
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1м

зона удара

3 м

4

2м

2

3,5 м

20 м

3

4м

ФИНИШ

1

1м
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СТАРТ
- фишка

- мяч

Ведение с мячом

Движение без мяча
__________________

___________

______________
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