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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа  

Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» в 2017-2018 учебном  году 

 

         Настоящее положение разработано в соответствии с указами Президента 

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

спортивных соревнований (игр) школьников»,  от 23.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе  «Готов к труду и  обороне» (ГТО)», приказом  

Министерства спорта Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 739 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения тестирования населения в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)». 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель Президентских спортивных игр: 

-формирование ценностей здорового образа жизни, позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения. 

Задачи Президентских спортивных игр: 

-развитие массового школьного спорта; 

-определение лучших команд общеобразовательных учреждений, сформированных 

из обучающихся одного общеобразовательного учреждения (далее – команда-школа);  

-развитие наиболее популярных летних олимпийских видов спорта; 

-гражданское и патриотическое воспитание обучающихся. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Президентские спортивные игры проводятся в два этапа:  

I этап (школьный) – январь-февраль 2018г. – проводится в общеобразовательных 

учреждениях; 

II этап (муниципальный) – 12-17 марта 2018 г. (по согласованию) – проводится в 

муниципальном образовании Октябрьский район.  

http://internet.garant.ru/document?id=70715990&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70715990&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70715990&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70715990&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70715990&sub=0


III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство проведением Президентских спортивных игр осуществляет 

районный организационный комитет (далее – районный оргкомитет), состав которого 

утверждается УОО и П Октябрьского района.  

Организаторами I и II этапов являются УОО и П Октябрьского района (далее – УОО 

и П) и ОМПФКС и Т Октябрьского района (далее – ОМПФКС и Т), органы местного 

самоуправления, школьные спортивные клубы. 

Организационное и методическое обеспечение муниципального этапа 

Президентских спортивных игр возлагается на рабочую группу (далее – рабочая группа), 

состав которой утверждается настоящим положением (приложение 1.2.). 

Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

-рассматривает заявки и принимает решение о допуске команд-школ к участию в 

муниципальном этапе Президентских спортивных игр; 

-осуществляет подготовку и рассылку вызовов в ОУ района для участия в 

муниципальном этапе соревнований;  

-осуществляет контроль за работой главной судейской коллегии (далее – ГСК); 

-совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями команд-школ; 

-согласовывает программу проведения муниципального этапа Президентских 

спортивных игр и систему проведения соревнований по каждому виду программы; 

-готовит отчет о проведении муниципального этапа Президентских спортивных игр. 

Непосредственное проведение муниципального этапа Президентских спортивных 

игр возлагается на ГСК, состав которой утверждается районным оргкомитетом. 

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 муниципального этапа Президентских 

спортивных игр; 

-рассматривает совместно с рабочей группой апелляции участников. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В соревнованиях принимают участие: 

- на школьном этапе команды-школы, сформированные из обучающихся 5-11 

классов. Состав команд по параллелям – на усмотрение учителя физической культуры.  

- на муниципальном этапе команды-школы одного  общеобразовательного 

учреждения. Состав команды-школы – 20 человек: (10 юношей, 10 девушек), 1 

руководитель, 1 судья.  

В случае выявления нарушений названных требований  команды-школы снимаются 

с соревнований. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа муниципального этапа Президентских спортивных игр включает 

соревнования по следующим видам спорта: стритбол, шашки, настольный теннис, мини-

лапта, тег-регби (приложение 1.1.). Каждая команда-школа должна принять участие во 

всех видах программы. 



За неучастие команды-школы в одном из видов спорта ей присуждается последнее 

место в данном виде спорта плюс 2 штрафных очка. 

Система проведения соревнований по каждому виду спорта определяется главной  

судейской коллегией после рассмотрения заявок на участие в Президентских спортивных 

играх. Соревнования проводятся в 2 дня. 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призеры муниципального этапа Президентских спортивных игр в 

общекомандном зачете определяется 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. 

Команды-школы, ставшие победителем и призерами  районного этапа Игр в 

общекомандном зачете, награждаются дипломами (ОМПФКС и Т). 

Участники команд, занявших призовые места в общекомандном зачѐте, 

награждаются медалями (ОМПФКС и Т). 

Учителя физической культуры, подготовившие победителя в комплексном зачѐте 

муниципального этапа Президентских спортивных игр, награждаются Почѐтными 

грамотами (УОО и П). 

Учителя физической культуры, подготовившие призѐров в комплексном зачѐте 

муниципального этапа Президентских спортивных игр, награждаются 

Благодарственными письмами (УОО и П). 

  

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовые расходы по организации и проведению школьного этапа Игр за счѐт 

бюджета образовательного учреждения. Финансовые расходы по организации и 

проведению муниципального этапа Президентских спортивных игр осуществляет: УОО 

и П (аренда спортсооружений, медицинское обслуживание); ОМПФКС и Т (награждение 

победителей и призеров в общекомандном и личном зачѐтах). Расходы, связанные с 

командированием и участием команд в муниципальном этапе Президентских состязаний 

(проезд, питание участников и руководителей команд) – за счѐт бюджета 

образовательного учреждения. 

 

                      

 

  VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих 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 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных 

в установленном порядке. 

Для участия школьников в соревнованиях необходимо получить согласие родителей 

(законных представителей). 

 

                             



IX. ПОДАЧА ОТЧЕТОВ, ЗАЯВОК 

Отчеты о проведении школьного этапа Президентских спортивных игр (приложение 

1.3.) подаются в МАУ ДО «Октябрьская ДЮСШ» до 3 марта 2018г. 

Заявка на участие в муниципальном этапе Президентских спортивных игр 

(приложение 1.4.) направляется образовательным учреждением в рабочую группу по 

адресу: 462030, с. Октябрьское, пр. Коммунальный,1, тел.:89228085522, эл.адрес: 

sportshmetod.okt@yandex.ru 

Срок предоставления заявки: 3 марта 2018 года. Заявки, направленные после 

указанного срока, рассматриваться не будут. 

В день приезда на муниципальный этап Президентских спортивных игр 

руководители команд-школ представляют в мандатную комиссию следующие 

документы: 

- приказ на командирование класс-команды; 

- медицинскую заявку, оформленную, заверенную врачом и руководителем 

образовательного учреждения;  

       - свидетельство о рождении или паспорт каждого участника команды-школы; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого участника 

команды; 

- расписка  от родителей; 

- копию листа здоровья с каждого журнала, заверенную руководителем 

образовательного учреждения; 

- журнал по технике безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.1. 

 

 

Программа  

школьного и муниципального этапа Президентских спортивных игр 

 

Первый день 

 

1. Стритбол 3х3 (мальчики) 

Соревнования командные.  

Состав команды: 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной). 

Игра проводится на половине баскетбольной площадки. 

Основное время игры составляет 8 мин. «грязного» времени.  

В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды.  

В случае равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до первого 

заброшенного мяча. 

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

В общекомандном зачете победители и призеры определяются по наименьшей 

сумме мест, занятых в командных зачетах среди юношей и девушек. 

При равенстве суммы мест у двух и более команд-школ, победитель определяется 

по сумме выигранных командных встреч командами юношей и девушек команды-школы 

в течение всех соревнований, далее – по сумме выигранных встреч участников команд 

юношей и девушек команды-школы. 

 

2. Мини-лапта (девочки) 

 

Соревнования командные, проводятся только среди девочек, по правилам лапты, в 

соответствии с правилами соревнований по лапте, утвержденными приказом Минспорта 

России от 21 декабря 2017 г. № 1090. 

Состав команды 6 человек (5 игроков на площадке и 1 запасной). 

Соревнования проводятся по смешанной системе, на площадке размером 20х30 м. 

Игры состоят из 2 таймов по 15 минут. В случае большого количества команд 

время игры может быть сокращено. За выигрыш команде начисляется 2 очка, ничью – 1 

очко, поражение – 0 очков. 

 

3. Шашки 

 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав команды 2 человека (1 юноша и 1 девушка). Соревнования проводятся по 

швейцарской системе. 

Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее 30 минут на 

партию каждому участнику. 

В командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди юношей 

и девушек по сумме очков, набранных всеми участниками команды. При равенстве очков 

наивысшее место присуждается команде, одержавшей наибольшее количество побед во 

всех матах по результату первой доски (чем выше место у 1 доски в команде, тем выше 



место занимает команды), либо по дополнительным критериям, предусмотренными 

Правилами вида спорта «Шашки». 

В общекомандном зачете победители и призеры определяются по наименьшей 

сумме мест, занятых в командных зачетах юношами и девушками. 

При равенстве суммы мест у двух и более команд-школ, преимущество получает 

команда-школа, имеющая лучший результат у юношей. 

 

4. Тэг-регби 5Х5 

 

Соревнования командные. В возрасте до 14 лет включительно в соревнованиях 

принимают участие смешанные команды юношей и девушек. 

В возрасте старше 14 лет соревнования проводятся раздельно среди юношей и 

девушек. 

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

проводятся в любое время, когда мяч находится вне игры или в перерыве. Количество 

замен не более трѐх. Возможны обратные замены. 

Игры проходят на площадке 20х40 м. 

Основное время игры составляет 10 минут «грязного» времени, 2 тайма по 5 

минут, 2 минуты перерыв. 

На групповом этапе за выигрыш начисляется 3 очка, ничья – 2 очка, поражение – 1 

очко, неявка – 0 очков. 

В финальных и стыковых играх в случае равного счета по истечении 10 минут игра 

продолжается до первого результативного действия (попытка). 

 

Второй день 

 

1. Настольный теннис 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав команды 2 человека (1 юноша и 1 девушка). В одной игре принимают 

участие 2 спортсмена от команды. Личные встречи проходят на большинство из трех 

партий (до двух побед). Участники должны иметь собственные ракетки. В командном 

зачете победители и призеры определяются раздельно среди юношей и девушек. 

 

2. Стритбол 3х3 (девочки) 

 

Соревнования командные. Состав команды: 4 человека (3 игрока на площадке и 1 

запасной). Игра проводится на половине баскетбольной площадки. Основное время игры 

составляет 8 мин. «грязного» времени. В игре должны быть задействованы все 4 игрока 

команды. В случае равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до первого 

заброшенного мяча. За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 

очков. 

В общекомандном зачете победители и призеры определяются по наименьшей 

сумме мест, занятых в командных зачетах среди юношей и девушек. 

При равенстве суммы мест у двух и более команд-школ, победитель определяется 

по сумме выигранных командных встреч командами юношей и девушек команды-школы 

в течение всех соревнований, далее – по сумме выигранных встреч участников команд 

юношей и девушек команды-школы. 



 

 3. Мини-лапта (мальчики) 

 

Соревнования командные, проводятся только среди юношей, по правилам лапты, в 

соответствии с правилами соревнований по лапте, утвержденными приказом Минспорта 

России от 21 декабря 2017 г. № 1090. 

Состав команды 6 человек (5 игроков на площадке и 1 запасной). Соревнования 

проводятся по смешанной системе, на площадке размером 20х30 м. Игры состоят из 2 

таймов по 15 минут. В случае большого количества команд время игры может быть 

сокращено. За выигрыш команде начисляется 2 очка, ничью – 1 очко, поражение – 0 

очков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.2. 

 

 
Состав оргкомитета 

по проведению муниципального этапа    

Всероссийских спортивных соревнований школьников  

«Президентские спортивные игры» 

 в 2017-2018 уч.г. 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 

 
№ 

п\п 

ФИО Место работы 

1. Чурносов Александр Иванович Начальник ОМПФКСиТ Октябрьского района 

 

2. Коваленко Александр Николаевич Директор МАУ ДО «Октябрьская ДЮСШ» 

 

3. Иванов Валерий Иванович Методист МАУ ДО  «Октябрьская ДЮСШ» 

 

4. Насырова Гульнара Фариховна Руководитель РМО учителей физической культуры  

 

5. Геранина Ольга Владимировна Тренер –преподаватель МАУ ДО «Октябрьская ДЮСШ» 

 

6. Закраснянова Ольга Ивановна Учитель МАОУ «Нижнегумбетовская СОШ имени Героя 

Советского Союза С.А. Попова» 

 

7. Кабланов Айткали Утеевич Учитель МБОУ «Октябрьская СОШ» 

 

8. Сяткина Светлана Сергеевна Учитель МБОУ«Октябрьская начальная школа-детский сад» 

 

9. Пикалов Сергей Владимирович Тренер-преподаватель МАУ ДО «Октябрьская ДЮСШ» 

 

10. Оноприенко Наталья Ивановна Тренер-преподаватель МАУ ДО «Октябрьская ДЮСШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.3. 

 

 

Отчет о проведении школьного этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» 

2017-2018учебный год. 

(наименование образовательного учреждения) 

 

Количество 

обучающихся 5 – 11 

классов 

общеобразовательных  

в МО 

Основные  

виды 

соревнований 

школьного 

этапа 

Президентски

х спортивных  

игр 

Сроки 

проведения 

школьного 

этапа 

Президентс

ких 

спортивных  

игр 

Мероприяти

я 

проводились  

при  

поддержке 

Освещение  

в СМИ (материалы 

прилагаются) 

 

 

всег

о 

приняло 

участие в 

школьном 

этапе 

Президент 

ских 

спортивны

х игр 

% от 

общег

о 

числа 

обуча

ю 

щихся  

5 – 11 

класс

ов 

       

 

Руководитель ОУ: 

 

М.П.



Приложение  1.4. 

З А Я В К А 

на участие в муниципальном этапе спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» 

   

(село)_____________________________________________________________________ 

школа ____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Нагрудны

й номер 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год 

рождения) 

Дата 

прохождения 

медосмотра 

Виза  

врача  

1. Иванов 

 Иван Иванович 

5 15.10.1997 05.04.15 г. ДОПУЩЕН, 

подпись 

врача, печать 

2.      

 

Допущено к муниципальному этапу Игр _________________ обучающихся   

 

Врач _________________________________________           _____________ 

                                                 (Ф.И.О. прописью)                                 подпись 

 

 

Преподаватель физической культуры _________________________________________       

                                                                                      (Ф.И.О. полностью)                                    

(подпись) 

Руководитель делегации                       _________________________________________       

__________ 

                                                                                       (Ф.И.О. полностью)                                   

(подпись) 

Правильность заявки подтверждаю: 

 

Директор школы ________________________________ «____» ______________ 2018 г.                                                                                              

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

                                                                                                 

          М.П. 


