
Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» 

 

Настоящее положение разработано во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении 

всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».  

 

1. Цели и задачи 

 

Целью проведения областных спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» (далее – Президентские спортивные 

игры) является пропаганда здорового образа жизни, формирование 

позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданское  

и патриотическое воспитание обучающихся, приобщение к идеалам  

и ценностям олимпизма.  

Задачи Президентских спортивных игр: 

– развитие массового школьного спорта; 

– определение лучших команд, сформированных из обучающихся 

одной общеобразовательной организации (далее – команда-школа);  

– развитие наиболее популярных летних олимпийских видов спорта. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа:  

I этап (школьный): январь-февраль 2021 года 

II этап (муниципальный): март-апрель 2021 года 

III этап (зональный): апрель 2021 года (приложение 2.1) 

IV этап (финальный): май 2021 года 

 

3. Организаторы мероприятия 

 

Общее руководство проведением Президентских спортивных игр 

осуществляет министерство образования и министерство 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»). 

Организаторами I и II этапов являются органы исполнительной власти, 

осуществляющие управление в сфере образования, физической культуры  

и спорта, органы местного самоуправления, руководители 

общеобразовательных организаций.   
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Организаторами зонального и финального этапов являются 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

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

ООДЮСШ), ГАУ «ЦПМ Оренбургской области» при участии областных 

федераций по видам спорта, предусмотренных программой соревнований. 

Организационное и методическое обеспечение зонального  

и финального этапов возлагается на рабочую группу (далее – Рабочая 

группа). 

Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

– рассматривает заявки и принимает решение о допуске команд-школ  

к финальному этапу Президентских спортивных игр; 

– осуществляет подготовку и рассылку вызовов в муниципальные 

образования для основания участия команд-школ в финальном этапе 

соревнований;  

– осуществляет контроль за работой главной судейской коллегии 

(далее – ГСК); 

– совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями 

команд-школ; 

– согласовывает с федерациями по видам спорта программу 

проведения финального этапа Президентских спортивных игр и систему 

проведения соревнований по каждому виду программы; 

– готовит отчет о проведении финального этапа Президентских 

спортивных игр. 

Непосредственное проведение финального этапа возлагается на ГСК, 

состав которой утверждается рабочей группой. 

ГСК осуществляет следующие функции: 

– определяет систему проведения соревнований по каждому виду 

программы;  

– проводит соревнования по видам спорта; 

– оценивает выступления команд-школ по видам программы в 

соответствии с правилами определения победителей и призеров; 

– определяет победителей и призеров регионального этапа 

Президентских спортивных игр; 

– рассматривает совместно с рабочей группой апелляции участников. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

В соревнованиях принимают участие: 

– на школьном этапе – команды, сформированные из обучающихся 5-

11-х классов одного школьного спортивного клуба (ШСК). Состав команд по 

параллелям формируется по усмотрению учителей физической культуры.  

– на муниципальном, зональном, финальном этапах команды-школы 

одной общеобразовательной организации, имеющей ШСК. Состав команды: 

22 человека (10 юношей, 10 девушек) и 2 руководителя. 

Возраст участников команды определяется Министерством 

просвещения Российской Федерации. 
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В состав команды включаются: 

– обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные 

в неё до 1 января 2020 года; 

– обучающиеся, прошедшие не менее двух этапов Президентских 

спортивных игр, при этом участие в школьном этапе обязательно для всех. 

К участию в зональном этапе Президентских спортивных игр  

не допускаются команды школ муниципальных образований, проводивших 

муниципальный этап по сокращённой программе (обязательные виды). 

В финальный этап выходит 1 команда, занявшая 1 место на зональных 

соревнованиях.  

Все участники команды должны иметь единую спортивную форму и 

комплект нагрудных номеров для каждого участника. 

В случае выявления нарушений названных требований команды 

снимаются с соревнований. 

 

5. Программа соревнований 

 

           На муниципальном, зональном этапах: 

№ 

п/п 

Виды спорта Численность участников 

Юноши Девушки 

Обязательные виды 

1. Баскетбол (дисциплина 

баскетбол 3х3) 

4 4 

2. Волейбол 6 6 

3. Настольный теннис 4 4 

4. Лёгкая атлетика 6 6 

 

На финальном этапе: 

№ 

п/п 

Виды спорта Численность участников 

Юноши Девушки 

Обязательные виды 

1. Баскетбол (дисциплина 

баскетбол 3х3) 

4 4 

2. Волейбол 6 6 

3. Настольный теннис 4 4 

4. Лёгкая атлетика 6 6 

Дополнительные виды 

6. Тэг-регби 6 6 

8. Мини-футбол 6 - 

 

Каждая команда должна принять участие во всех обязательных видах 

программы с обязательным участием команды девушек и команды юношей, а 

также в дополнительных видах программы. Один участник команды может 

принимать участие только в одном из видов программы: настольный теннис 

или баскетбол 3x3. 
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В случае отказа от соревнований по основным видам программы 

команде присваивается последнее место в данном виде программы  

и 6 штрафных очков. 

В случае отказа от соревнований в дополнительных видах программы 

команде начисляется по 6 штрафных очков в зачёт общекомандного 

первенства. 

Протесты относительно проведения соревнований или результата  

команды должны подаваться на имя главного судьи в течение 2 часов после 

объявления результата, являющегося предметом протеста. 

Система проведения соревнований по каждому виду программы 

определяется ГСК по согласованию с рабочей группой после рассмотрения 

технических заявок. 

 

Обязательные виды программы 

 

Баскетбол 3x3 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами ФИБА 

«Баскетбол 3x3». 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и 

девушек. 

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

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время 

игры составляет 8 минут (только последняя минута «чистое» время, 

остальное – «грязное»). В случае равного счета по истечении 8 минут игра 

продолжается до двух очков, набранных в дополнительное время. 

В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. 

За выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, неявку – 0 очков. 

Игры по всех категориях проводятся с официальным мячом 3x3 

(утяжелённый № 6). 

 

Волейбол 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 

и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», 

утвержденными Минспорта России. 

Состав каждой команды не менее 6 человек. Высота сетки 

определяется согласно правилам вида спорта волейбол с учетом возраста 

участников. 

Соревнования проводятся из трех партий до 15 очков. Разрыва в два 

очка по окончании партий нет. 

За выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, неявку – 0 очков. 

 

Лёгкая атлетика 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Лёгкая атлетика». 

Состав команды: 12 человек (6 юношей и 6 девушек). Каждый участник 

команды принимает участие во всех видах программы. 
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Соревнования проводятся по двум видам: легкоатлетические 

многоборье и легкоатлетическая эстафета. 

Легкоатлетическое многоборье: 

– бег 30 м (юноши, девушки 2008-2009 гг. р.), 60 м (юноши, девушки 

2006-2007 гг. р.), 100 м (юноши, девушки 2004-2005 гг. р.) проводится  

на беговой дорожке (старт произвольный), при желании можно использовать 

стартовые колодки; 

– бег 800 м (юноши), бег 600 м (девушки) выполняется на беговой 

дорожке с высокого старта; 

– метание мяча (мяч 140 г) – выполняется с разбега; каждому 

участнику предоставляется три зачетных попытки. Итоговый результат 

определяется по лучшему результату из трех попыток; 

– прыжок в длину – выполняется с разбега. Участнику предоставляется 

три попытки, результат определяется по лучшей попытке. 

Легкоатлетическая эстафета 100 м  + 200 м + 300 м + 400 м (4 юноши, 4 

девушки). 

Результат, показанный командой-школой, фиксируется с точностью  

до 0,1 сек. по ручному секундомеру. 

В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только 

один фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего.  

В эстафетах участники команды, за исключением первого этапа, могут 

начать бег не более, чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной 

палочки. 

Место команды в легкоатлетическом многоборье определяется по 

наибольшей сумме очков 5 лучших результатов в легкоатлетическом 

многоборье (раздельно у юношей и девушек). 

При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает 

команда, набравшая большую сумму очков в беге на 800 метров у юношей и 

600 метров у девушек. 

Командное первенство в легкой атлетике определяется по наименьшей 

сумме мест в легкоатлетическом многоборье и эстафете (раздельно у юношей 

и девушек).  

В случае, если у двух и более команд будет одинаковая сумма мест. 

Высшее место занимает команда, показавшая лучший результат в 

легкоатлетическом многоборье у юношей и девушек. 

Таблицы оценки результатов в легкой атлетике будут направлены в 

муниципалитеты после определения возраста участников в марте 2021 года. 

 

Настольный теннис 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Настольный теннис». 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей  

и девушек. 

Состав каждой команды: 4 человека.  

В одной игре принимают участие 3 спортсмена от команды. 
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Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух 

побед). Порядок встреч: 1) А – X; 2) В – У; 3) С – 2. Расстановка игроков 

команды по силам производится на усмотрение руководителя команды. 

После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного 

матча согласно результатам одиночных встреч. Итог командной игры может 

быть 3:0 или 2:1. 

Участники должны иметь собственные ракетки. 

 

Дополнительные виды программы 

 

Тэг-регби 5x5 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Тег-регби 5x5». 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей  

и девушек. 

Состав команды: 8 человек (5 игроков на площадке, 3 запасных). 

Замены проводятся в момент нахождения мяча вне игры или  

в перерыве. Количество замен не более трёх. Возможны обратные замены. 

Игры проходят на площадке 20х40 м. Основное время игры составляет 

10 минут «грязного» времени, 2 тайма по 5 минут, перерыв – 2 минуты. 

За выигрыш начисляется 3 очка, ничью – 2 очка, поражение – 1 очко, 

неявку – 0 очков. 

В финальных и стыковых играх в случае равного счета по истечении  

10 минут игра продолжается до первого результативного действия (попытка). 

 

Мини-футбол 

Соревнования командные, проводятся среди юношей в соответствии с 

правилами вида спорта «футбол» (дисциплина «мини-футбол (футзал)»), 

утвержденными Минспорта России. 

Игра проводится на площадке длиной 25-42 м, шириной 16-25 м, с 

воротами 3х2 м. 

Игры проводятся мячом, предназначенным для игры в мини-футбол 

(футзал), в соответствии с правилами игры. 

Состав команды: 6 игроков (в том числе 1 запасной), в поле – 4 игрока 

и 1 вратарь. 

Система проведения соревнований определяется ГСК, исходя из 

количества заявившихся команд. 

Продолжительность матча: два тайма по 15 мин., перерыв между 

таймами не должен превышать 5 минут. 

За выигрыш начисляется 3 очка, ничью – 2 очка, поражение – 1 очко, 

неявку – 0 очков. 

 

6.  Определение победителей и награждение 

 

Победители и призеры на зональном и финальном этапах 

Президентских спортивных игр в общекомандном зачете определяются  
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по наименьшей сумме мест, занятых командами-школами во всех видах 

программы. 

В случае равенства очков у двух или более команд-школ преимущество 

получает команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, 

третьих и т.д. мест, занятых в командных зачетах по видам спорта. 

В общекомандный зачет по баскетболу, волейболу, настольному 

теннису, мини-футболу, идет сумма мест, занятых в командных зачетах 

юношами и девушками. 

Командное первенство в легкой атлетике определяется по наименьшей 

сумме мест в легкоатлетическом многоборье и эстафете (раздельно у юношей 

и девушек).  

В случае, если у двух и более команд будет одинаковая сумма мест. 

Высшее место занимает команда, показавшая лучший результат в 

легкоатлетическом многоборье у юношей и девушек. 

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество 

получает команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, 

третьих и т.д. мест, занятых в общекомандных зачетах по видам спорта.   

Команды, ставшие победителем и призерами финального этапа 

Президентских спортивных игр в общекомандном зачете и в отдельных 

видах спорта, награждаются дипломами министерства образования.  

Участники команд, занявших призовые места в общекомандном зачете, 

награждаются грамотами министерства образования Оренбургской области 

(ООДЮСШ) и медалями. 

 

7. Условия финансирования 

 

Финансовые расходы по организации и проведению школьного  

и муниципального этапов Президентских спортивных игр, командирование 

команд-школ на зональный этап несут муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования. 

Расходы по командированию на финальный этап (проезд к месту 

соревнований и обратно, питание участников, питание и проживание 

представителей команд) несут командирующие организации. 

Расходы по награждению победителей и призеров в общекомандном 

зачете осуществляет министерство образования Оренбургской области. 

Расходы, связанные с проживанием, использованием спортсооружений, 

услугами по медицинскому обеспечению, оплатой спортивным судьям за 

обслуживание спортивных мероприятий на финальном этапе осуществляется 

по утвержденной смете, предоставленной в рамках государственного задания 

ГАУ «ЦПМ Оренбургской области». 

 

8. Заявки 

 

Основанием для участия в финальном этапе Президентских 

спортивных игр является вызов министерства образования Оренбургской 

области. 
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В день приезда на Президентские спортивные игры руководители 

команды-школы предоставляют в мандатную комиссию следующие 

документы: 

– приказ муниципальных органов, осуществляющих управление  

в сфере образования, на командирование участников и представителей; 

– медицинскую заявку, оформленную за десять дней до соревнований, 

заверенную врачом и руководителем образовательной организации 

(приложение 2.2); 

– справку об эпидемиологическом окружении каждого участника 

команды-школы, оформленную за три дня до начала соревнований; 

– свидетельство о рождении или паспорт каждого участника команды-

школы (оригинал); 

– справку школьника с фотографией, заверенную подписью директора 

общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол 

фотографии; 

– страховой полис обязательного медицинского страхования каждого 

участника команды-школы; 

– оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев каждого участника команды-школы; 

– согласие родителей (законных представителей) на участие их ребенка 

в соревнованиях и обработку его персональных данных (приложение 2.3). 
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Приложение 2.1 

 

Проведение зональных соревнований областных спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» 

 

 

 

 

 

1 зона (г.Саракташ) 

 

1. Беляевский район 

2. Сакмарский район 

3. Саракташский район 

4. Тюльганский район 

5. Александровский район  

6. Шарлыкский район 

7. Гайский г.о. 

8. г. Медногорск 

 

 

  2 зона (п. Новоорск) 

 

1. Адамовский район 

2. Домбаровский район   

3. Кваркенский район 

4. Новоорский район 

5. Светлинский район 

6. г. Орск 

7. Ясненский г.о. 

8. ЗАТО Комаровский 

 

3 зона (г. Оренбургский район) 

 

1. Акбулакский район 

2. Илекский район 

3. Октябрьский район 

4. Оренбургский район 

5. Новосергиевский район 

6. Переволоцкий район 

7. Кувандыкский г.о. 

8. г. Новотроицк 

 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 Бузулук 

 

1. г. Бугуруслан  

2. Абдулинский г.о 

3. г. Бузулук 

4. Сорочинский г.о. 

5. Соль-Илецкий г.о. 

6. г. Оренбург 
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Приложение 2.2 

 

Заявка 

на участие в областных спортивных играх школьников  

«Президентские спортивные игры» 
 

(город, район, село)___________________________________________________________ 

школа ______________________________________________________________________ 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 

Нагрудный 

номер 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год рождения) 

Дата 

прохождения 

медосмотра 

Виза врача 

1. Иванов Иван 

Иванович (пример) 5 15.10.2007 05.05.2020 

«ДОПУЩЕН» 

дата, подпись 

врача, печать 

2.      

и т. д.      

 

Допущено к региональному этапу Игр _______________________________ обучающихся   

Врач_____________________________________________/___________________________ 
                                                 (Ф.И.О. прописью)                           подпись 

М.П.  

 

Преподаватель физической культуры ____________________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Руководитель делегации                       ____________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

Правильность заявки подтверждаю. 

Директор школы                                    ____________________________________________ 

«__»________2021 г.                                              (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

                        
М.П. 

 

Руководитель муниципального органа,  

осуществляющего управление 

 в сфере образования                            ____________________________________________ 

»______»________2021 г.                                    (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)          
                                                  

М.П.  
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Приложение 2.3 

 
В ГБУДО ООДЮСШ 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

областных спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

 

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 ребенка _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка) 

в связи с его участием в областных спортивных играх школьников «Президентские 

спортивные игры», при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным 

лицом, принявшим обязательства по сохранению 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: ________________ /_________________________________/ 

 

 

 
 


