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С 5 по 25 сентября 2016 года во Всероссийском детском центре «Смена» (г. Анапа, Краснодарский
край) проходил заключительный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания». Во всероссийском этапе приняли участие лучшие городские и сельские
классы–команды страны ― обучающиеся 6 классов 2015–2016 учебного года. Свердловскую область
представляли победители регионального этапа Президентских состязаний среди городских (класс-
команда МАОУ «Лицей №  21» Артемовского ГО) и сельских (класс-команда МАОУ «СОШ №  26» ГО
Первоуральск, п. Новоуткинск) местностей.

По Указу Президента Российской Федерации № 948 от 30 июля 2010 года всероссийские спортивные соревнования
школьников проводятся ежегодно. Организаторы мероприятия ― Министерство образования и науки Российской
Федерации и Министерство спорта Российской Федерации. Реализацию проекта осуществляет Всероссийский
детский центр «Смена» при содействии Федерального центра организационно-методического обеспечения
физического воспитания. Основной целью соревнований является укрепление здоровья, вовлечение детей в
систематические занятия физической культурой и спортом, становление их гражданской и патриотической
позиции. В программу всероссийского этапа включены соревнования по основным (спортивное многоборье,
творческий и теоретический конкурсы, эстафетный бег) и дополнительным (бадминтон, баскетбол 3х3, дартс,
настольный теннис, плавание, шахматы) видам.

По результатам основных видов программы команда МАОУ «Лицей № 21» Артемовского ГО заняла 58 место
из 77 городских класс–команд регионов Российской Федерации. Среди 72 сельских команд регионов Российской
Федерации по основным видам Президентских состязаний команда МАОУ «СОШ №  26» ГО Первоуральск,
п. Новоуткинск заняла 41 место. Как отметили в Министерстве физкультуры и спорта Свердловской области,
которое осуществляло командирование команд на Всероссийский этап, это лучший результат участия наших команд
за последние пять лет. В творческом конкурсе наша сельская класс-команда заняла 10 место, а в соревнованиях по
бадминтону (в паре) наши представители завоевали 9 место из 64.

В личных соревнованиях по дартсу среди юношей отличился Егорычев Антон, занявший 11 место среди 98
участников. А в личных соревнованиях по настольному теннису среди девушек Охрончук Олеся заняла 8 место
среди 113 участниц.

В программе мероприятия также были предусмотрены встречи с известными артистами, общественными деятелями,
знаменитыми спортсменами, которые поделились своими секретами успеха и приняли участие в соревнованиях. У
каждого ребенка была возможность пообщаться с олимпийскими чемпионами и побывать на выступлениях лучших
коллективов страны ― участников крупнейшего Всероссийского фестиваля «Культурная смена России», звезд
российской эстрады.
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