
 Приложение 1  

к приказу директора МБУДО «ДЮСШ» 

 от __________ № _________________ 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о  проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские состязания»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников», приказа Управления образования от ________  № _____ 

«Об утверждении Регламента проведения муниципальной Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Озерского городского округа «Олимпийские надежды» в 

2016-2017 учебном году», и определяет порядок проведения муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские состязания»  (далее – 

Президентские состязания).  

Целью проведения Президентских состязаний является укрепление здоровья, вовлечение 

детей в систематические занятия физической культурой и спортом, становление их 

гражданской и патриотической позиции. 

Задачи Президентских состязаний: 

1. пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок 

у подрастающего поколения; 

2. определение команд общеобразовательных организаций, сформированных из 

обучающихся одного класса (далее - класс-команда), добившихся наилучших 

результатов в физической подготовке и физическом развитии; 

3. определение уровня двигательной активности обучающихся. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Муниципальный этап соревнований «Президентские состязания» состоится в спортивном 

комплексе  МБУДО «ДЮСШ»  (пр-кт Победы, д. 15-а) в соответствии с Расписанием: 

8 класс – 17 ноября 2016 г.  

7 класс – 15 декабря 2016 г.  

6 класс – январь 2017 г. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство проведением мероприятий осуществляет Управление образования 

администрации  Озерского городского округа. 

Ответственность за подготовку места проведения соревнований, медико-санитарное 

обслуживание и соблюдение техники безопасности возлагается на Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа». 

Состав судейской коллегии утверждается директором МБУДО «ДЮСШ» не позднее, чем 

за 10 дней до начала соревнований. 

По окончании соревнований ДЮСШ в пятидневный срок представляет отчет об итогах 

проведения мероприятия и итоговые протоколы в Управление образования (старшему 

инспектору Михалюку В.Б.) в бумажном и электронном виде. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В муниципальном этапе Президентских состязаний принимают участие классы-

команды  6, 7, 8-х классов общеобразовательных организаций. В состав класса-команды 

включаются обучающиеся одного класса одной общеобразовательной организации. 



В муниципальном этапе Президентских состязаний участвуют: 

- классы-команды общеобразовательных школ №№ 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 

41 в составе 16 участников:  8 юношей и 8 девушек (в зачет 7 + 7); 

-  классы-команды коррекционных школ №№  29, 34, 36, 37, 202  в составе 10 участников:  5 

юношей и 5 девушки (в зачет 4 + 4). 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций Озерского городского округа, имеющие допуск врача (записки от родителей не 

допускаются). 

Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную форму и порядковый 

номер участника от «1» до «16». 

Команда в неполном составе допускается до соревнований, при этом недостающему 

участнику команды в зачет начисляется 0 очков.  

Участники имеют право соревноваться в личном зачёте. 

К участию в муниципальном этапе Президентские состязания не допускаются классы-

команды: 

1. сформированные из обучающихся спортивных (специализированных классов); 

2. включившие в состав класса-команды обучающихся, не указанных в медицинской  

заявке. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования лично-командные. Принимают участие все участники класса-команды. 

Программа соревнований включает в себя следующие тесты: 

 бег 30 метров с низкого старта;  

 прыжок в длину с  места (юноши, девушки); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 сгибание и  разгибание рук в упоре лежа (отжимание)  (девушки); 

 подъём туловища из положения «лежа на спине» за 30 секунд (юноши, девушки); 

 наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки); 

 командный бег 500 метров. 

 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ: 

1. Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется от линии отталкивания двумя 

ногами одновременно с махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от линии 

отталкивания до ближнего касания ногами или любой частью тела. Участнику 

предоставляется две попытки. 

2. Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи принимает положение 

виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным движением так, чтобы его подбородок 

оказался над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и 

фиксирует на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса. Не допускаются: сгибание рук 

поочерёдно, рывки ногами или туловищем, перехват руками, остановка при выполнении 

очередного подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 секунды.  

3. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (девушки). Исходное положение: 

упор лёжа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук 

выполняется до касания грудью предмета высотой не более 5 сантиметров, не нарушая 

прямой линии тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук при сохранении 

прямой линии тела.  Даётся одна попытка. Пауза между повторениями не должна превышать 

3 секунды. Фиксируется количество отжиманий, при условии правильного выполнения 

упражнения. 

4. Подъём туловища из положения лёжа на спине за 30 секунд (юноши, девушки). Исходное 

положение: лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни 

закреплены (партнер по команде руками фиксирует голеностопный сустав участника, 

выполняющего упражнение). Фиксируется количество выполненных упражнений до касания 



локтями коленей в одной попытке  за 30 секунд. Во время выполнения упражнения не 

допускается подъем таза. Касание мата всей спиной обязательно. 

5. Наклон вперёд из положения сидя (юноши, девушки). На полу обозначаются центровая и 

перпендикулярная линии. Участник,  сидя на полу, ступнями ног касается центровой линии, 

ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 

см, руки вперед, ладони вниз. Выполняется три наклона вперёд, на четвёртом фиксируется 

результат касания и фиксации (не менее 2 секунд) кончиков пальцев на перпендикулярной 

мерной линии. Сгибание ног в коленях не допускается. 

6. Бег 30  метров со старта. Производится на беговой дорожке (старт произвольный). 

Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 сек. 

    Оценки результатов в спортивном многоборье осуществляется по Таблице оценки 

результатов тестовых испытаний участников Всероссийского спортивно-оздоровительного 

фестиваля «Президентские состязания» 12 – 14 лет.  

7. Командный бег 500 метров. Производится на беговой дорожке (старт произвольный). Все 

участники класс - команды стартуют одновременно, результат  фиксируется с помощью 

ручного секундомера с точностью до 0,1 сек. При пересечении последним участником класс 

- команды финишной линии. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и  призеры муниципального этапа Президентских состязаний в 

командном зачете определяются по результатам участия в спортивном многоборье (тестах) и 

командном беге на 500 метров отдельно среди классов-команд общеобразовательных школ и 

классов-команд коррекционных школ.   

Победители и призеры муниципального этапа Президентских состязаний 

определяются по наименьшей сумме мест, занятой класс - командой в спортивном 

многоборье (тестах) и командном беге на 500 метров, умноженный на соответствующий 

коэффициент: спортивное многоборье (тесты) – 2, командный бег 500 метров – 1. 

В случае одинаковой суммы мест, набранной несколькими классами-командами, 

преимущество получает класс-команда с  лучшим результатом в спортивном многоборье. 

Результаты в спортивном многоборье (тестах) в командном первенстве определяются 

по суммарному показателю 7 лучших результатов у юношей и 7 лучших результатов у 

девушек среди классов-команд общеобразовательных школ и 4 лучших результата у юношей 

и 4 лучших результата у девушек среди классов-команд коррекционных школ.  

В личном первенстве места определяются по наибольшему количеству набранных 

очков, раздельно среди юношей и девушек. 

Участнику класс - команды, который не смог принять участие в одном из видов 

спортивного многоборья (тестах) по уважительной причине (травма, полученная во время 

соревнований), начисляются очки, набранные участником, занявшим в спортивном 

многоборье последнее место. 

Результат личного первенства определяется по сумме  очков, набранных участником. 

Если результат, показанный участником, выше результата, оцениваемого в 70 очков, 

участник получает 70 очков. 

Опеляция по итогам соревнований подается представителем команды 

образовательного учреждения в письменном виде не позднее 3-х дней со дня официального 

опубликования результатов на сайте МБУДО «ДЮСШ» (http://www.sport-school-ozersk.ru/).  

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники личного первенства - победители и призеры соревнований в спортивном 

многоборье  награждаются грамотами и медалями (юноши и девушки отдельно). 

Классы-команды - победители и призеры  в спортивном многоборье  награждаются 

грамотами (коррекционные школы отдельно). 

Класс-команда – победитель среди общеобразовательных школ награждается кубком.  



 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МБУДО «ДЮСШ» осуществляет финансовое обеспечение спортивного мероприятия 

в соответствии с приказом Управления образования от 30.12.2013 № 427 «Об утверждении 

Порядка предоставление субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования в Озерском городском округе на 2014-2018 годы». 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Муниципальные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующим нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также  при наличии актов готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке. 

 

11.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Медицинская заявка  подается в судейскую коллегию представителем образовательной 

организации  в день проведения мероприятия за 30 минут до начала. 

Представители команд должны иметь приказ о сопровождении. 

За справками обращаться по телефонам: 

                                            р.т. 20172, сот.+7 9222363678 –Татьяна Борисовна Маракушина  

                                    


