
Президентские состязания 

1зона  20 апреля                                  2 зона  22 апреля 

Октябрьская СОШ                                    Комиссаровская СОШ                          

Краснооктябрьская СОШ                         Васильевская ООШ 

Нижнегумбетовская СОШ                        Уранбашская СОШ 

II Имангуловская СОШ                            Булановская СОШ 

 Бродская ООШ                                         Марьевская СОШ 

Ильинская ООШ                                       Новотроицкая СОШ                                   

Новоникитинская СОШ 

Биккуловская ООШ 

 

Программа проведения      соревнований  школьников 

«Президентские состязания» по  зонам: 

1зона  проводится в МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

Стритбол     -     гл. судья   Кабланов А.У. 

 Общая гимнастика – гл. судья  Сяткина С.С. 

Скипинг – гл. судья   Пикалов С.В. 

Теоретический конкурс – гл. судья   Иванов В.И. 

Творческий конкурс – судьи зам .по ВР   школ . 

 «Президентское многоборье»  - гл. судья Иванов В.И 

 

- поднимание туловища из положения  «лежа на спине» за 1 мин; 

- прыжок в длину с места; 

- наклон вперед из положения «сидя»; 

- подтягивание на перекладине (мальчики); 

- сгибание – разгибание рук в упоре лёжа (девочки); 



 2 зона  проводится в МБОУ «Марьевская СОШ» 

 Стритбол     -     гл. судья  Гневшев  А.В. 

 Общая гимнастика – гл. судья Ерохин И.Н. 

Скипинг – гл. судья  Голенков А.В. 

Теоретический конкурс – гл. судья   Насырова Г.Ф. 

Творческий конкурс -   судьи    зам .по ВР   школ  

 «Президентское многоборье»  - гл. судья Иванов В.И. 

 

- поднимание туловища из положения  «лежа на спине» за 1 мин; 

- прыжок в длину с места; 

- наклон вперед из положения «сидя»; 

- подтягивание на перекладине (мальчики); 

- сгибание – разгибание рук в упоре лёжа (девочки); 

Программа проведения   финала  соревнований  школьников 

«Президентские состязания».  

Финал 24 апреля 

 

«Президентское многоборье»  - гл. судья Иванов В.И. 

 

-бег 1000 м,  бег 30 м, 60 м ,100 м (с учётом возраста обучающихся) -    

 судьи: Оноприенко Н.И., Геранина О.В.           

-челночный бег 3 х 10 м.   -  судьи    Попов А.Ю., Стрельникова Ю.А. 

-метание малого мяча   - судьи на этапах  Пикалов С.В. , Плешков Е.А. 

-эстафета (в соответствии с положением минобрнауки РФ)  

- судьи Оноприенко Н.И., Геранина О.В.,   Куликова В.В.    

Стритбол     -    судьи    Попов А.Ю., Закраснянов П.А. 



Общая гимнастика – судьи  Сяткина С.С., Понамарева С.Н., Бабина И.В.,  

Ерохин И.Н., Девяткина Л.Н. 

Скипинг –   судьи   Габдулин В.Э., Куликова В.В. 

Теоретический конкурс –   судьи  Насырова Г.Ф., Закраснянова О.И. 

 

Творческий конкурс -  представители Дом школьников 

 

 

 

Президентские  спортивные игры 

6 апреля  

- стритбол (мальчики) 

- мини-лапта (девочки) 

- шашки 

-тег- регби 

13 апреля 

- настольный теннис 

- стритбол (девочки) 

- мини лапта (мальчики) 

Легкая атлетика    27,30 апреля 

 


