
 

  

  

 

(ПРОЕКТ) Дополнение к Регламенту 

проведения муниципальной Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Озерского городского округа  «Олимпийские надежды»  

в 2017 - 2018 учебном году по «Президентские состязания» 

 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования муниципальной Спартакиады по «Президентские состязания» 

состоятся 01 марта 2018 г. (8 класс), 14 марта  2018 г. (7 класс), 20 марта 2018 г. (6 класс) в 

СК «ДЮСШ» (пр-кт Победы, 15а) в соответствии с Расписанием. 

II. СОСТАВ КОМАНДЫ 

В соревнованиях «Президентские состязания»  принимают участие класс команды 

6, 7, 8-х  классов общеобразовательных организаций Озерского городского округа.  

Состав команды общеобразовательных школ I группы (№№ 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 

33, 35, 38, 39, 41) - 16 участников:  8 юношей и 8 девушек. 

Состав команды общеобразовательных школ II группы(№№  29, 34, 36, 37, 202)  - 10 

участников:  5 юношей и 5 девушек. 

В состав команды класса школ I группы включаются обучающиеся одного класса 

одной общеобразовательной организации.  

В состав класса-команды школ II группы включаются обучающиеся одной 

параллели одной общеобразовательной организации. 

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 нагрудный 

номер участника. 

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 соревнованиях «Президентские состязания» не допускаются команды: 

1. сформированные из обучающихся спортивных (специализированных классов); 

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

заявке. 

III. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования лично-командные. Принимают участие все участники команды 

класса. 

Программа соревнований: 

 бег 30 метров. Выполняется на беговой дорожке с низкого старта. Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью дл 0,1 секунды. 

 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. 

 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 допускается сгибание рук поочередно, рывки ногами или туловищем, 



перехват руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза 

между повторениями не должна превышать 3 сек. 

 сгибание и  разгибание рук в упоре лежа (отжимание)  (девушки). Исходное 

положение – упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую 

линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой не более 5 

см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного 

выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза 

между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество 

отжиманий при условии правильного выполнения упражнения.  

 подъём туловища из положения «лежа на спине» (юноши, девушки). Исходное 

положение – лежа 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, в том числе лопатками – обязательно. 

 наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки). На полу обозначается 

центровая и перпендикулярная мерной 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 вперед, на четвертом фиксируется результат касания и 

фиксации (не менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии. 

Сгибание ног в коленях не допускается. 

 бег 1000 метров (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта на беговой 

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

Результаты личного зачета подводятся раздельно среди юношей и девушек. 

При равенстве очков у двух или более участников, преимущество получает 

участник, набравший большую сумму очков в беге на 1000 метров. 

Команда победительница определяется по наибольшей сумме очков 12 лучших 

результатов (6 юношей, 6 девушек) среди команд общеобразовательных школ I группы 

(№№ 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41) и 6 лучших результатов (3 юноши, 

3 девушки) среди команд общеобразовательных школ II группы (№№  29, 34, 36, 37, 

202).  

При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает команда 

класса, набравшая большую сумму очков в беге на 1000 метров. 

Таблицы оценки результатов в спортивном многоборье (тестах) Президентских 

состязаний в приложении. 

 эстафетный бег. Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие 6 

юношей и 6 девушек. 

1 этап 100 м девушка 

2 этап 200 м юноша 

3 этап 100 м девушка 

4 этап 200 м юноша 

5 этап 100 м девушка 

6 этап 200 м юноша 

7 этап 100 м девушка 

8 этап 200 м юноша 

9 этап 100 м девушка 

10 этап 200 м юноша 

11 этап 100 м девушка 

12 этап 200 м юноша 

  



 

IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и  призеры Президентских состязаний в общекомандном зачете 

определяются по результатам участия в спортивном многоборье (тестах) и эстафетном 

беге,  умноженный на соответствующий коэффициент (спортивное многоборье (тесты) – 

2, эстафетный бег – 1) раздельно среди команд I и II группы. 

Победители и призеры Президентских состязаний определяются по наименьшей 

сумме мест, занятой класс - командой в спортивном многоборье (тестах) и эстафетном 

беге. В случае одинаковой суммы мест, набранной несколькими командами, 

преимущество получает команда с  лучшим результатом в спортивном многоборье. 

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. 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры (1 - 3 место)  в личном зачете раздельно среди юношей и 

девушек награждаются дипломами, медалями.  

Победители и призеры (1 - 3 место)  в общекомандном зачете награждаются 

дипломами. 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки  на участие подаются на судейской.  

В день проведения соревнований, в комиссию по допуску участников, команды  

представляют следующие документы: 

1) Медицинскую заявку.  Напротив фамилии каждого участника команды должна 

стоять отметка о допуске к соревнованиям: дата осмотра, подпись врача, личная 

печать врача. Отметка врача действительна в течение 7 дней с момента осмотра. 

Ниже списка должно быть указано общее количество допущенных участников, 

заверенное подписью врача, его печатью, печатью муниципального медицинского 

учреждения. 

2) Приказ руководителя общеобразовательной организации, о направлении на 

мероприятие, со списком обучающихся и представителей; 

3) Скрин-копии электронного журнала, заверенные печатью, подписью директора 

школы, со следующими сведениями: 

-страница журнала с оценками по учебному предмету «Физическая культура»  

2017-2018 учебного года, страницы «Общие сведения об обучающихся» журнала 

2017-2018 учебного года. 

4) Заполненные карточки участника соревнований. 

                                                               

  Контактные телефоны: 

Маракушина Татьяна Борисовна, заместитель директора МБУДО «ДЮСШ» - 

8(35130)20172. 

 


