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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа  

в 2018-2019 учебном году 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального 

этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского 

городского округа в 2018-2019 учебном году (далее - Президентские спортивные 

игры). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 27.09.2010 г. № 996/1009 «Об утверждении Порядка 

проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и Порядка проведения Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 21.01.2019 № 10-И «О проведении 

региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в 2018-2019 году». 

1.3. Организацию и проведение муниципального этапа Президентских 

спортивных игр осуществляет организационный комитет из числа представителей 

Управления образования Артемовского городского округа, руководителя городского 

методического объединения учителей физической культуры, представителей МАОУ 

ДО «ДЮСШ № 25». 

1.4. Непосредственное проведение муниципального этапа Президентских 

спортивны игр осуществляют Главный судья, судейские бригады, выполняющие 

следующие функции: 

- определение системы проведения соревнований по каждому виду программы; 

- проведение  соревнований по видам спорта; 

- оценка выступления команд-школ по видам программы в соответствии с 

правилами определения победителей и призеров. 

 

II. Цели и задачи 

Основными целями и задачами школьного и муниципального этапов 

Президентских спортивных игр являются: 

 Определение лучших команд общеобразовательных учреждений, 

сформированных из обучающихся одного общеобразовательного учреждения (далее – 



команда-школа), добившихся наилучших результатов в наиболее развитых и 

популярных летних олимпийских видах спорта; 

 развитие в районе массового физкультурно-спортивного движения 

«Президентские спортивные игры» среди обучающихся в общеобразовательных 

школах; 

 определение уровня двигательной активности обучающихся, степени их 

вовлеченности в занятия физической культурой и спортом; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое 

воспитание обучающихся; 

 выявление лучшей команды-школы для направления на региональный 

этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры». 

 

III. Участники соревнований, требования и условия допуска 

В муниципальном этапе Президентских спортивных игр принимают участие 

команды-школы, сформированные из обучающихся, добившихся наилучших 

результатов в школьном этапе, по следующим возрастным группам: 2006-2007 года 

рождения. 

К участию в муниципальном этапе Президентских спортивных игр не 

допускаются команды-школы: 

 - сформированные из обучающихся одного класса; 

- включившие в состав команды-школы обучающихся, не указанных в 

предварительной заявке. 

Заявка на участие в муниципальном этапе Президентских состязаний подаются в 

день соревнований руководителю ГМО учителей физкультуры. 

Вместе с заявкой копии следующих документов: 

- справки школьников с фотографиями 3х4 заверенные подписью директора ОУ 

и печатью, копии журнала. 

 

IV. Условия организации и сроки проведения 

Соревнования муниципального этапа Президентских спортивных игр проводятся 

согласно утвержденному плану - графику мероприятий муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского 

городского округа в 2018-2019 учебном году. 

 

V. Программа проведения соревнований 

№ 

п/п 

Вид спорта Состав команды Форма участия 

юноши девушки 

1. Настольный теннис 3 3 командная 

2. Баскетбол 3x3 4 4 командная 

3. Шашки 3 3 командная 

4. Эстафетный бег 10 10 командная 

5. Легкая атлетика 10 10 командная 

Каждая команда-школа должна принять участие во всех обязательных видах 

спорта, заявленных в программе мероприятия. В случае неучастия команды- школы в 

одном из обязательных видов спорта ей присваивается последнее место во всей 



обязательной программе соревнований.  

1. Баскетбол 3x3. 

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». 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. 

2. Настольный теннис. 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав команды 8 человек (4 юношей и 4 девушек). В одной игре принимают участие 3 

спортсмена от команды. Личные встречи проходят на большинство из трёх партий (до 

двух побед). Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение 

руководителя команды. После трех сыгранных одиночных встреч проводится итог 

командного матча согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры 

может быть 3:0 или 2:1. 

Участники должны иметь собственные ракетки. 

3. Легкая атлетика. 

Соревнования проводятся среди смешанных команд. Состав команды - 20 

человек (10 юношей и 10 девушек). 

Программа соревнований: 

бег 30 м - выполняется на беговой дорожке (старт произвольный), каждый 

участник должен от старта до финиша придерживаться своей дорожки; 

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

высокого старта; 

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); 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 18 лучших 

результатов (9 юношей и 9 девушек) в отдельных дисциплинах. 

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

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

4. Шашки. 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек по 

швейцарской системе. Состав каждой команды 3 человека. 

5. Эстафетный бег. 

легкоатлетические эстафеты: юноши 4 х 100 м; девушки 4 х 100 м; 

смешанная эстафета (4 юноши и 4 девушки) - 400 м - 300 м - 200 м – 100 м 

Этапы Участники Этапы Участники 

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 фиксируется с точностью до 0,1 сек. по ручному секундомеру при 

пересечении последним участником класса-команды финишной линии. 

 

 



VI. Подведение итогов 

1. Победитель и призеры муниципального этапа Президентских спортивных 

игр в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых по 

обязательным видам спорта. В случае равенства очков у двух или более команд-школ, 

преимущество получает команда-школа, показавшая лучший результат по легкой 

атлетике. 

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

олимпийской системе, присваивается одинаковое место. 

Победители и призеры в баскетболе, настольном теннисе и шашках 

определяются раздельно среди юношей и девушек; в легкой атлетике - в командном 

зачете; в эстафетном беге – командный зачет. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры муниципального этапа, занявшие 1, 2, и 3 места в 

общекомандном зачете награждаются кубками и грамотами, по видам спорта 

раздельно среди юношей и девушек – грамотами. 

Команда-школа, победившая в муниципальном этапе спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры», участвует в региональном этапе 

Президентских спортивных игр. 
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