
Приложение 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных спортивных соревнований школьников  

«Президентские состязания» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации: от 30 июля 2010 года № 948  

«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», 

от 23 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 29 августа 2014 года № 739  

«Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования 

населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Целью проведения областных спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» (далее – Президентские состязания) является 

развитие школьного спорта в общеобразовательных организациях. 

Основные задачи:  

– развитие физкультурно-спортивного массового движения 

школьников; 

– определение уровня физической подготовленности обучающихся, их 

двигательной активности и степени вовлеченности в систематические 

занятия физической культурой и спортом; 

– подготовка к сдаче норм ВФСК ГТО. 

 

2. Руководство проведением Президентских состязаний 

 

Общее руководство проведением Президентских состязаний 

осуществляется организационным комитетом, сформированным из 

представителей министерства образования, министерства физической 

культуры и спорта Оренбургской области. 

Полномочия министерства физической культуры и спорта 

Оренбургской области, как организатора соревнований, осуществляются 

государственным автономным учреждением «Центр проведения 

мероприятий Оренбургской области» (далее – ГАУ «ЦПМ Оренбургской 

области»). 

Руководство организацией и проведением школьного  

и муниципального этапов Президентских состязаний осуществляется 

муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, физической культуры и спорта. 

Руководство организацией и проведением школьного этапа 

Президентских состязаний осуществляется директорами 
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общеобразовательных организаций, которые также несут ответственность за 

предоставляемые в муниципальные органы управления образованием 

сводные отчеты. 

 

3. Этапы и сроки проведения соревнований, форма их организации 

 

1 этап   Школьный этап Президентских состязаний 

среди  обучающихся 1-11-х классов 

Подготовка и отправка сводных отчетов 

проведения школьного этапа Президентских 

состязаний (согласно форме 

Минпросвещения России) 

январь-март  2021 г.  

 

до 15 марта 2021 г. 

 

2 этап Муниципальный этап среди обучающихся  

4-10-х классов 

Подготовка и отправка сводных отчетов 

проведения муниципального этапа 

Президентских состязаний (согласно форме 

Минпросвещения России) 

с 01 по 15 апреля 

2021 г. 

до 15 апреля 2021 г. 

3 этап  

 

 

4 этап  

Зональный этап Президентских состязаний 

среди классов-команд обучающихся  

5-10- х классов (приложение 1.1.) 

Финальный этап Президентских состязаний 

среди классов-команд обучающихся: 

– 5-10-х классов (согласно жеребьевке 

Оргкомитета Минпросвещения РФ)  

– 4-х классов (согласно вызову министерства 

образования Оренбургской области) 

до 05 мая 2021 г. 

 

 

 

 

2-9 июня 2021 г. 

 

19-20 мая 2021 г. 

 

В финальный этап выходят 2 команды, занявшие 1-2 места на 

зональных соревнованиях.  

 

4. Требования к участникам 

 

В Президентских состязаниях принимают участие обучающиеся  

1-11 классов общеобразовательных организаций, имеющих школьные 

спортивные клубы (ШСК). Участники должны быть допущены по состоянию 

здоровья к занятиям физической культурой в соответствии с методическими 

рекомендациями «Медицинский допуск несовершеннолетних  

к соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям  

в образовательных организациях», утвержденными протоколом заседания 

Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и подростков  

от 6 мая 2014 года № 4.  

В муниципальном этапе участвуют классы-команды обучающихся  

4 и 5-10 классов общеобразовательных организаций, победители школьного 

этапа.  
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В зональном этапе участвуют классы-команды обучающихся  

5-10 классов, победители муниципального этапа. 

В финальном этапе участвуют классы-команды, победители зонального 

этапа (две сельские и две городские команды из каждой зоны). 

В состав команды включаются: 

– обучающиеся одного класса одной общеобразовательной 

организации, зачисленные в данный класс до 1 января 2020 года; 

– обучающиеся, обязательно участвовавшие в школьном этапе 

Президентских состязаний. 

Состав класса-команды 4-х классов: 5 девочек, 5 мальчиков,  

1 преподаватель. 

В подгруппе 5-10 классов-команд Президентские состязания 

проводятся по двум номинациям: 

I – городские школы. Состав команды: 16 чел. (8 мальчиков, 8 девочек), 

1 руководитель, являющийся учителем физической культуры, 1 судья;  

II – cельские школы. Состав команды: 8 чел. (4 девочки, 4 мальчика),  

1 преподаватель, являющийся учителем физической культуры.  

Все участники должны иметь единую спортивную форму. 

К участию в зональном и финальных этапах Президентских состязаний 

не допускаются: команды, состав которых меньше 16 человек для городских 

школ и 8 человек для сельских школ; специализированные спортивные 

классы. 

Информация о проведении школьного и муниципального этапов с 

указанием класса-команды, победителя данных этапов, должна быть 

размещена на сайте общеобразовательной организации и муниципального 

органа, осуществляющего управление в сфере образования. 

 

5. Программа Президентских состязаний 

 

4 классы 

Соревнования по программе «Детская легкая атлетика». 

 

5-10 классы 

 

На муниципальном, зональном этапах: 

 «Спортивное многоборье»: 

– бег 1000 м; 

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

– прыжок в длину с места; 

– наклон вперед из положения «сидя»; 

– подтягивание на перекладине (юноши); 

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

– челночный бег 3 х 10 м; 

– бег 30-60-100 м (с учётом возраста обучающихся). 
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 Уличный баскетбол 

 Общая гимнастика 

 Скиппинг 

 

На финальном этапе: 

 «Спортивное многоборье»: 

– бег 1000 м; 

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

– прыжок в длину с места; 

– наклон вперед из положения «сидя»; 

– подтягивание на перекладине (юноши); 

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

– челночный бег 3 х 10 м; 

– бег 30-60-100 м (с учётом возраста обучающихся). 

 Эстафетный бег 

 Творческий конкурс 

 Уличный баскетбол 

 Общая гимнастика 

 Скиппинг 

Все виды являются обязательными. 

 

Творческий конкурс 

 

Конкурс включает музыкально-художественную композицию  

и теоретический конкурс. 

Тема творческого конкурса 2020/2021 учебного года будет сообщена 

дополнительно. 

В творческом конкурсе участвуют городские классы-команды  

(не менее 6 юношей и 6 девушек) и сельские (не менее 3 юношей  

и 3 девушек). 

В случае нарушения регламента в части численности участников (без 

уважительной причины), классу-команде присуждается последнее место  

в творческом конкурсе. 

Время выступления: до 8 минут. 

Класс-команда представляет музыкально-художественную композицию 

(визитку). 

Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды 

художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен, 

танцев, музицирование, декламирование, элементы различных видов спорта). 

Критерии оценки: 

– актуальность музыкально-художественной композиции  

и соответствие заданной теме (до 10 баллов); 

– режиссура (образность представляемой музыкально-художественной 

композиции – художественной образ, явление действительности, творчески 
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воссозданное с позиции определенного эстетического идеала; наглядность – 

создание художественных образов при помощи определенных средств: 

слово, звук, цвет, изображение и т.п.) (до 10 баллов); 

– сценическая культура (до 8 баллов); 

– качество исполнения музыкально-художественной композиции (до 10 

баллов); 

– костюмы участников (до 5 баллов); 

– культура использования реквизита (до 5 баллов); 

– соответствие регламенту (до 5 баллов). 

Члены жюри оценивают музыкально-художественную композицию 

класса-команды по каждому критерию. Решение жюри окончательное  

и пересмотру не подлежит. 

 

Теоретический конкурс 

 

В теоретическом конкурсе участвуют все городские и сельские классы-

команды. 

Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по 

следующим темам: 

– Олимпийские игры древности, возрождение Олимпийских игр  

и олимпийского движения, основные принципы (ценности) олимпизма, 

символика и атрибутика Олимпийского движения; 

– развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране; 

– достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских 

играх и международной арене; 

– влияние занятий физической культурой и спортом на организм 

школьника; 

– правила техники безопасности по видам спорта. 

Теоретический конкурс включает 15 вопросов с вариантами ответов. 

Время, отведенное для прохождения теста, ограничивается 10 минутами. 

 

Эстафетный бег 

 

Соревнования командные. Участвуют от городских классов-команд –  

6 юношей и 6 девушек, от сельских классов-команд – 3 юноши и 3 девушки. 

Результат, показанный классом-командой, фиксируется с точностью  

до 0,1 сек. по ручному секундомеру. 

 

Этапы Городские классы-команды Сельские классы-команды 

1 600 м (девушка) 600 м (девушка) 

2 600 м (юноша) 600 м (юноша) 

3 400 м (девушка) 300 м (девушка) 

4 400 м (юноша) 300 м (юноша) 

5 200 м (девушка) 100 м (девушка) 
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6 200 м (юноша) 100 м (юноша) 

7 200 м (девушка)  

8 200 м (юноша)  

9 100 м (девушка)  

10 100 м (юноша)  

11 100 м (девушка)  

12 100 м (юноша)  

 

Уличный баскетбол 

 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей  

и девушек в соответствии с правилами ФИБА «Баскетбол 3x3»  

по олимпийской системе. От каждого класса-команды допускаются 4 юноши,  

4 девушки. 

Состав команды: 4 игрока, в том числе 1 запасной. 

Основное время игры составляет 8 минут (только последняя минута 

«чистое» время, остальное время «грязное»). В случае равного счёта  

по истечении 8 минут игра продолжается до двух очков, набранных  

в дополнительное время. Игры по всех категориях проводятся  

с официальным мячом 3x3 (утяжелённый № 6). 

 

Общая гимнастика 

 

В программе выполнение всей командой вольных упражнений  

с музыкальным сопровождением, акробатические прыжки. 

 

Скиппинг 

Класс-команда выполняет индивидуальные, парные, групповые 

прыжки через скакалку. 

 

6. Подведение итогов.  

Определение победителей Президентских состязаний 

 

Победитель и призеры в командном зачете Президентских состязаний 

среди 4-х классов по программе «Детская легкая атлетика» определяются  

по наименьшей сумме мест, набранных командами во всех видах испытаний. 

Победители и призеры финального этапа Президентских состязаний 

среди классов-команд обучающихся 5-10-х классов определяются раздельно 

в номинациях «городские» и «сельские» школы в: 

– комплексном зачете; 

– отдельных видах программы; 

– индивидуальном зачете по программе «Спортивное многоборье» 

(раздельно среди девушек и юношей). 
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Победитель и призеры в комплексном зачете Президентских 

состязаний определяются по наименьшей сумме очков, набранных классами-

командами во всех обязательных видах программы, умноженных на 

коэффициент 2 в «Спортивном многоборье», в теоретическом конкурсе  

и эстафетном беге – на коэффициент 1,5, творческом конкурсе –  

на коэффициент 1. 

При равенстве очков в комплексном зачете преимущество отдается 

команде, имеющей лучший командный результат в «Спортивном 

многоборье».  

Победители и призеры в отдельных видах Президентских состязаний 

среди городских и сельских школ определяются согласно правилам 

соревнований в каждом виде программы. 

Победитель в личном первенстве в спортивном многоборье 

определяется раздельно среди девушек и юношей по наибольшей сумме 

набранных очков. Участнику класса-команды, который не участвовал  

в спортивном многоборье по уважительной причине, в том числе по 

решению врача, начисляются очки, набранные участником, показавшим в 

спортивном многоборье худший результат. 

Оргкомитет оставляет за собой право определения класса-команды 

среди городских и сельских школ для командирования их на всероссийский 

этап Президентских состязаний. 

 

7. Условия приема участников. Финансовые расходы  

 

Приглашение команд одной параллели (5, 6, 7, 8, 9, 10-е классы)  

на финальный этап Президентских состязаний осуществляется согласно 

сводным отчетам общеобразовательных организаций, протоколам 

муниципального этапа Президентских состязаний (протоколы тестирования, 

других видов программы) на основании вызова министерства образования 

Оренбургской области.  

Приглашение классов-команд 4-х классов осуществляется  

на основании вызова министерства образования Оренбургской области после 

подачи в рабочую группу сводных отчетов общеобразовательных 

организаций, протоколов муниципального этапа Президентских состязаний 

(протоколы тестирования), заявки на участие.  

Расходы по проведению первого и второго этапов Президентских 

состязаний во всех возрастных группах – за счет муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, физической культуры  

и спорта (подготовка мест соревнований, награждение, оплата судейства, 

медицинское обеспечение). 

Расходы, связанные с командированием и участием команд  

в зональном и финальном этапах Президентских состязаний (проезд, 

суточные, питание в пути), командированием водителя (ГСМ, суточные, 
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проживание) – за счет муниципальных органов, осуществляющих управление 

в сфере образования. 

На финальном этапе Президентских состязаний министерство 

образования Оренбургской области несет расходы: 

 по награждению:   

– классов-команд – победителей и призеров городских и сельских школ 

в комплексном зачете; 

– классов-команд – победителей и призеров городских и сельских школ 

в отдельных видах спорта;  

– в индивидуальном зачете в номинациях «городские» и «сельские» 

школы среди девочек и мальчиков; 

– классов-команд – победителей и призеров среди обучающихся  

4 и 10-х классов;  

– в индивидуальном зачете среди обучающихся 4 и 10-х классов 

(девушки, юноши раздельно);  

Расходы, связанные с услугами по медицинскому обеспечению, 

оплатой спортивным судьям за обслуживание спортмероприятий, 

осуществляются по утвержденной смете, предоставленной в рамках 

государственного задания государственного автономного учреждения 

«Центр проведения мероприятий Оренбургской области». 

 

8. Награждение  

 

Победители и призёры в командном зачёте спортивного многоборья 

среди городских классов-команд определяются по суммарному показателю  

6 лучших результатов у юношей и 6 лучших результатов у девушек,  

3-х лучших результатов у юношей и 3-х лучших результатов у девушек среди 

сельских классов-команд. 

Классы-команды 4-х классов, занявшие 1-3 места в комплексном зачете 

Президентских состязаний, награждаются грамотами министерства 

образования Оренбургской области, призами.  

Классы-команды 5-10-х классов, занявшие 1 место в комплексном 

зачете Президентских состязаний в номинациях «городские» и «сельские» 

школы, награждаются грамотами министерства образования Оренбургской 

области. Участники данных классов-команд награждаются грамотами 

министерства образования Оренбургской области, медалями. 

Классы-команды 5-10-х классов, занявшие 2-3 места в комплексном 

зачете Президентских состязаний в номинациях «городские» и «сельские» 

школы, награждаются грамотами министерства образования Оренбургской 

области, медалями, призами. Участники данных классов-команд 

награждаются грамотами министерства образования Оренбургской области, 

медалями. 
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Классы-команды среди «городских» и «сельских» школ, занявшие 

призовые места в отдельных видах Президентских состязаний, награждаются 

грамотами министерства образования Оренбургской области. 

Победители и призеры «городских» и «сельских» школ  

в индивидуальном зачете в спортивном многоборье (раздельно девушки  

и юноши) награждаются грамотами министерства образования Оренбургской 

области. 

Классы-команды, участвовавшие в Президентских состязаниях  

и не занявшие призовые места, награждаются дипломами министерства 

образования Оренбургской области за участие.  

Учителя физической культуры, подготовившие победителей  

Президентских состязаний, имеют право быть награжденными Почетной 

грамотой министерства образования Оренбургской области по 

представлению муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования. 

Учителя физической культуры, подготовившие призеров в 

комплексном зачете Президентских состязаний, имеют право быть 

награжденными Благодарственным письмом министерства образования 

Оренбургской области по представлению муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

 

 

 

9. Заявки 

 

В рабочую группу ООДЮСШ на эл. адрес sportmonitor56@yandex.ru 

подаются отчеты:   

– о проведении школьного этапа Президентских состязаний – 

до 15 марта 2021 года (бланки отчетов будут высланы дополнительно); 

– о проведении муниципального этапа Президентских состязаний – 

до 5 мая 2021 года (бланки отчетов будут высланы дополнительно); 

– итоговые протоколы муниципального этапа Президентских 

состязаний – до 5 мая 2021 года; 

– заявку на участие в зональном этапе Президентских состязаний –  

до 5 мая 2021 года. Заявки, направленные после указанного срока, 

рассматриваться не будут. 

Основанием для командирования классов-команд на финальный этап 

Президентских состязаний является вызов министерства образования 

Оренбургской области. 

В день приезда на финальный этап Президентских состязаний 

руководители классов-команд предоставляют в мандатную комиссию 

следующие документы: 

– приказ о командировании класса-команды; 
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– копию обложки, первой страницы и страницы «Общие сведения об 

обучающихся» классного журнала 2020/2021 учебного года, заверенные 

печатью и подписью директора общеобразовательной организации; 

– именную заявку, оформленную за десять дней до соревнований, 

заверенную врачом и руководителем общеобразовательной организации 

(приложение 1.2); 

– справку об эпидемиологическом окружении каждого участника 

класса-команды, оформленную за три дня до отъезда на соревнования; 

– свидетельство о рождении или паспорт каждого участника класса- 

команды; 

– справку школьника с фотографией, заверенной подписью директора 

общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол 

фотографии; 

– страховой полис обязательного медицинского страхования каждого 

участника класса-команды; 

– оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев каждого участника класса-команды; 

– согласие на обработку персональных данных каждого участника 

класса-команды (приложение 1.3) 

– протокол школьного этапа Президентских состязаний. 

 

Примечание: комплектование класса-команды будет отслеживаться 

рабочей группой на сайтах общеобразовательных организаций.  
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Приложение 1.1 

 

Проведение зональных соревнований областных спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

 

1 зона (п. Саракташ) 

 

1. Беляевский район 

2. Сакмарский район 

3. Саракташский район 

4. Тюльганский район 

5. Александровский район  

6. Шарлыкский район 

 

2 зона (п. Новоорск) 

 

1. Адамовский район 

2. Домбаровский район   

3. Кваркенский район 

4. Новоорский район 

5. Светлинский район 

3 зона (Оренбургский район) 

 

1. Акбулакский район 

2. Илекский район 

3. Октябрьский район 

4. Оренбургский район 

5. Новосергиевский район 

6. Переволоцкий район 

 

4 зона (Курманаевский район) 

 

1. Первомайский район 

2. Грачевский район 

3. Красногвардейский район 

4. Курманаевский район 

5 Ташлинский район 

6. Тоцкий район 

5 зона (Бугурусланский) 

 

1. Бузулукский район 

2. Асекеевский район 

3. Бугурусланский район 

4. Матвеевский район 

5. Пономаревский район 

6. Северный район 

 

6  зона (г. Бугуруслан) 

 

1. г. Бугуруслан  

2. Абдулинский г.о 

3. г. Бузулук 

4. Сорочинский г.о.  

7 зона (г. Орск) 

 

1 г. Орск 

2. г. Новотроицк 

3. Гайский г.о. 

4 Ясненский г.о. 

5. ЗАТО Комаровский 

8 зона (г. Оренбург) 

 

1. Соль-Илецкий г.о. 

2. г. Медногорск 

3. г. Оренбург  

4. Кувандыкский г.о. 
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Приложение 1.2 
 

Заявка 

на участие в областных спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» 

 
Муниципальное образование _________________________________________________ 

школа ______________________________________________ класс _________________ 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество Нагрудный 

номер 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год рождения) 

Дата 

прохождения 

медосмотра 

Виза врача  

1. Иванов Иван Иванович 5 15.10.2007 15.04.2021 «ДОПУЩЕН», 

подпись врача, 

печать 

2.       

и 

т. 

д. 

     

 

Допущено к соревнованиям _________________________________________обучающихся   
                                                                                               (прописью) 

Врач ______________________/ ________________ 
                              (Ф.И.О.)                                      (подпись) 

Классный руководитель ________________________________________________________ 
                                                                                                     (Ф.И.О. полностью) 

Преподаватель физической культуры _____________________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О. полностью) 

Преподаватель физической культуры_____________________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О. полностью) 

Правильность заявки подтверждаю. 

Директор школы                                    _____________________________________________  
                                                                                            (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. 

 

«_____»__________________2021 г. 

 

 

Руководитель муниципального  

органа, осуществляющего управление  

в сфере образования                                      _________________________________________  
                                                                                           (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. 

 

«_____»__________________2021 г. 
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Приложение 1.3 
 

В ГБУДО ООДЮСШ 

 
Согласие на обработку персональных данных участника областных спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

 
Я,____________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________ , 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» (далее - ГБУДО 

ООДЮСШ) и комиссии по допуску участников моих персональных данных и данных 

моего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка) 

в связи с участием в областных спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания» при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, 

принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

           Предоставляю ГБУДО ООДЮСШ и комиссии по допуску участников право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными 

моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБУДО 

ООДЮСШ и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои персональные 

данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, 

списки и другие отчётные формы. 

            Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или 

иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.            

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

ГБУДО ООДЮСШ и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

            В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных, ГБУДО ООДЮСШ и комиссия по допуску 

участников обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы 

данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, 

дате рождения. 

 

            Настоящее согласие дано мной «______»_______________2021 г. 

             

            Подпись: ________________ /_________________________________/ 

 

 
 


