
 Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Октябрьский район 

от ____________ № _______ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о  проведении муниципального этапа  

Всероссийских спортивных соревнований школьников  

«Президентские состязания» в 2016-2017 уч.г. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

. Настоящее положение разработано в соответствии с указами Президента Россий-

ской 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 спор-

та Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 739 «Об утверждении Порядка органи-

зации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

 Целью проведения Президентских состязаний является развитие школьного спорта 

в общеобразовательных организациях области. 

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 тестов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ 

Общее руководство проведением Президентских состязаний осуществляется органи-

зационным комитетом, сформированным из представителей УООиП и ОМПФКСиТ адми-

нистрации МО Октябрьский район. 

Руководство организацией и проведением школьного и муниципального этапов Пре-

зидентских состязаний осуществляется УООиП совместно с ОМПФКСиТ администрации 

МО Октябрьский район. 

Руководство организацией и проведением школьного этапа Президентских состяза-

ний осуществляется директорами общеобразовательных учреждений. Они же  несут ответ-

ственность за представляемые в УООиП сводные отчеты (приложение 1.1). 

 

 

Ш. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

1 этап -  Проведение  школьного этапа Президентских состязаний среди 1-11-

х классов  (проводится вся программа в соответствии с положением) 

Подготовка и отправка сводных отчетов проведения школьного эта-

па Президентских состязаний  

(Приложение 1.2.). 

январь-февраль 

2017 г.  

 

до 15 марта 

2017 г 

 

2 этап - Проведение: 

- муниципального этапа среди  обучающихся  4 классы 

 

 

6 марта 2017г. 

 

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


 -муниципального этапа среди  обучающихся  10 классы 

 

- муниципального этапа среди  обучающихся 5-9 классов. 

 

 

Подготовка и отправка сводных отчетов проведения муниципально-

го этапа Президентских состязаний (Приложение 1.3.). 

Подготовка и отправка сводных  отчетов  по каждой параллели с 1 

по 11 классы  каждой ОО с анализом уровня физической подготов-

ленности и протоколов проведения муниципального этапа Прези-

дентских состязаний среди учащихся 4, 5,6,7,8,9,10 классов (Прило-

жение 1.1). 

4 апреля 2017г. 

 

с 23 по 30 

апреля 2017 г. 

 

до 5 мая 2017 г. 

 

 

до 5 мая 2017 г. 

  

3 этап - Проведение областного этапа  Президентских состязаний по одной 

из параллелей среди 5-9-х кл. (согласно жеребьевке Оргкомитета 

Минобрнауки РФ) и  среди  4, 10-х классов (согласно вызову мини-

стерства образования Оренбургской области). 

 июнь 2017 г. 

 

Для участия во втором этапе Президентских состязаний приглашаются классы-

команды общеобразовательных учреждений, показавшие лучшие результаты в «Прези-

дентском многоборье» на первом этапе. 

Школьный и муниципальный этапы Президентских состязаний проводятся в соот-

ветствии с «Методическими рекомендациями  по организации и проведению областных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные иг-

ры» (приказ  министерства образования от 19.11.2011  № 01/20-1584, смотреть на сайте 

ООДЮСШ: одюсш.рф). 

Информация о проведении школьного и муниципального этапов с указанием спи-

сочного состава класса-команды, победителя данных этапов, должна быть размещена на 

сайтах общеобразовательной учреждений и муниципального органа образования. 

 

IV. УЧАСТНИКИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ 

         В Президентских состязаниях принимают участие обучающиеся общеобразова-

тельных учреждений с 1 по 11 классы, допущенные по состоянию здоровья к занятиям фи-

зической культурой (уровень физической подготовленности определяется согласно реко-

мендациям в помощь учителю физической культуры, письмо ГУО от 31.01.03 № 01/18-

117).  

 

Муниципальный и региональный этапы Президентских состязаний проводятся по 

возрастным группам: 

4  классы 

Состав команды:  4 девочки, 4 мальчика, 1 преподаватель. 

5-9  классы 

Состав команды: 8 человек (4 девочки, 4 мальчика), 1 преподаватель, являющийся 

учителем физической культуры. В состав команды должны входить обучающиеся одного 

класса. 

10 классы 

Состав команды: 8человек (4 юноши, 4 девушки), 1 руководитель . 

Все участники должны иметь единую спортивную форму. 

 

V. ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

 ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ 

4 классы ( Приложение 2) 

 Соревнования по программе «Детская легкая атлетика»: 



 Долой бомбы; 

 Бросок валуна; 

 Формула-1; 

 Прыжки в приседе; 

 Бег на выносливость (4мин). 

 

5-9 классы (Приложение 3) 

Эмблема на каждого участника 

 «Президентское многоборье»: 

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

- прыжок в длину с места; 

- подтягивание на перекладине (мальчики); 

- сгибание-разгибание рук в упоре «лѐжа» (девочки); 

- челночный бег 3 х 10 м; 

 Стрельба из пневматического оружия. 

 Теоретический конкурс. 

 Общая гимнастика. 

 Скипинг. 

  Все виды являются обязательными  

10 классы 

«Президентское многоборье»: 

-  подтягивание на высокой перекладине (юноши); 

-  поднимание туловища за 1 мин. (девушки); 

-  челночный бег 3х10 м; 

-  бег 1000 м. (юноши); 

-  бег 500 м (девушки).           

             

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ 

 

Среди 4-х классов: 

Победитель и призеры в соревнованиях по детской легкой атлетике определяются по 

наименьшей сумме мест, набранной командами  во всех видах испытаний. 

 

Среди 10-классов: 

Соревнования лично-командные.  

Победитель в «Президентском многоборье»  выявляется по наибольшей сумме оч-

ков, набранных каждым участником команды. 

 Победитель в  личном первенстве раздельно среди девушек и юношей определяется 

по  наибольшей сумме очков, набранных участниками команды. 

Очки подсчитываются по таблице, рекомендованной «Методическими рекомендаци-

ями  по организации и проведению областных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры» (приказ  министерства образования от 

19.11.2011 г. № 01/20-1584). 

Среди 5-9 классов: 

Соревнования лично-командные. 

Победители и призеры муниципального этапа Президентских состязаний среди клас-

сов-команд обучающихся 5-9-х классов определяются: 

- в комплексном зачете; 

- в отдельных видах программы; 

- в индивидуальном зачете по программе «Президентское многоборье» (раздельно 

среди девушек и юношей). 



Победитель  и призеры в комплексном зачете Президентских состязаний определя-

ются по наименьшей сумме очков, набранных классами-командами во всех обязательных 

видах программы, умноженной на коэффициент 1,5, в «Президентском многоборье».   

При равенстве очков в комплексном зачете  преимущество отдается команде, имею-

щей лучший командный результат в «Президентском многоборье».  

Победители и призеры в отдельных видах Президентских состязаний определяются 

согласно  условиям подведения итогов в каждом виде программы. 

Победитель в  личном первенстве в «Президентском многоборье»  раздельно среди 

девушек и юношей определяется по наибольшей сумме очков, набранных участником ко-

манды. Участнику класса-команды, который не смог принять участие в спортивном много-

борье по уважительной причине, в том числе по решению врача, начисляются очки, 

набранные участником класса-команды, показавшим в «Президентском многоборье» худ-

ший результат. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ, ТРЕНЕРОВ, СУДЕЙ,  

РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

Приглашение команд одной параллели (5-9 классы) на муниципальный этап Прези-

дентских состязаний осуществляется согласно сводным отчетам общеобразовательных 

учреждений, протоколам школьного этапа Президентских состязаний (протоколы тестиро-

вания, протоколы проведения других видов программы) на основании вызова УООиП Ок-

тябрьского района.  

Приглашение  классов-команд  4, 10-х классов осуществляется согласно сводным 

отчетам  общеобразовательных учреждений, протоколам школьного этапа Президентских 

состязаний (протоколы тестирования) на основании вызова УООиП Октябрьского района.  

Расходы по проведению первого этапа Президентских состязаний во всех возраст-

ных группах –  за счет  бюджета образовательного учреждения. 

Расходы по проведению второго этапа Президентских состязаний во всех возраст-

ных группах –  за счет  бюджета ОМПФКСиТ (награждению победителей и призеров в 

общекомандном и личном зачѐтах,  расходы по аренде спортсооружений, по оформлению 

места проведения соревнований, медицинскому обслуживанию, питанию судейского ап-

парата). Награждение победителей и призѐров вида стрельба возлагается на местное отде-

ление «ДОСААФ». 

Расходы, связанные с командированием, питанием и участием команд в муници-

пальном этапе Президентских состязаний за  счет   командирующих организаций. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Классы-команды 4,10 классов, занявшие 1-3 места в комплексном зачете Прези-

дентских состязаний, награждаются грамотами ОМПФКСиТ. Участники классов-команд 

награждаются грамотами ОМПФКСиТ и медалями.       

Обучающиеся 10 классов-команд (раздельно юноши, девушки), занявшие 1-3 места 

в личном зачете награждаются грамотами ОМПФКСиТ . 

Классы-команды (5-9 классы), занявшие 1 место в комплексном зачете Президент-

ских состязаний, награждаются кубком, грамотами ОМПФКСиТ. Участники классов-

команд награждаются грамотами ОМПФКСиТ, медалями. 

Классы-команды (5-9 классы), занявшие 2-3 места в комплексном зачете Прези-

дентских состязаний,  награждаются грамотами ОМПФКСиТ. Участники классов-команд 

награждаются грамотами ОМПФКСиТ, медалями. 

Классы-команды (5-9 классы), занявшие призовые места в отдельных видах Прези-

дентских состязаний, награждаются грамотами ОМПФКСиТ, призами. 

Победители и призеры в индивидуальном зачете в «Президентском многоборье» 

(раздельно девушки и юноши) награждаются грамотами ОМПФКСиТ. 



Классы-команды, участвующие в Президентских состязаниях и не занявшие призо-

вые места, награждаются дипломами  ОМПФКСиТ за участие.  

Учителя физической культуры, подготовившие классы-команды,  занявшие 1-е ме-

ста в комплексном зачете Президентских состязаний, награждаются  Почетной грамотой  

УООиП. 

Учителя физической культуры, подготовившие классы-команды, занявшие призо-

вые места в комплексном зачете программы Президентских состязаний,  награждаются  

благодарственными письмами УООиП.  

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружени-

ях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных  правовых актов, действую-

щих на территории Российской Федерации и направленных на  обеспечение общественно-

го 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 родите-

лей  (законных представителей). 

 

 

X. ПОДАЧА ОТЧЕТОВ, ЗАЯВОК 

Заявка на  участие в муниципальном этапе Президентских состязаний направляется 

общеобразовательным учреждением по адресу: 462030, Оренбургская область, Октябрь-

ский район, с. Октябрьское, пр. Коммунальный, 1, Октябрьская детско-юношеская спор-

тивная школа, тел.: 8 (35330) 22-4-01, тел.-факс: 8 (35330) 21-3-69, эл. адрес: sportsh@bk.ru 

(приложение 1.4 )   

Предварительная  заявка: 

     4 класс  до 24 февраля  2017г.   

    10 класс до 25 марта 2017г,  

    5-9 класс   до 10 апреля 2017г. 

  Основанием для командирования классов-команд на муниципальный этап Президентских 

состязаний является вызов УООиП. 

  В день приезда на муниципальный этап Президентских состязаний руководители клас-

сов-команд представляют в мандатную комиссию следующие документы: 

- приказ на командирование класса-команды; 

- классный  журнал 2016-2017 учебного года,  Оригинал 

-именную заявку, заверенную врачом и руководителем образовательного 

учреждения (приложение 1.3.); 

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

-страховой полис обязательного медицинского страхования каждого участника 

команды; 

Расписка от родителей  на каждого ребенка: согласие на участие в соревнова-

ниях. 
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 Приложение 1.1 

 

Сводный отчет 

 __________________________________________________ 

(указать общеобразовательное учреждение, город, район) 

 о проведении  Президентских состязаний в 1-11-х классах 

 

Классы Кол-во 

классов  

в парал-

лели 

Общее 

 кол-во 

обучаю-

щихся в 

параллели 

Кол-во обуч., 

участвующих в 

Президентских 

состязаниях, 
по классам в  

параллели 

% участвую-

щих в Прези-

дентских со-

стязаниях от 

общего кол-ва 

обуч. в парал-

лели 

Уровень физической под-

готовленности (определя-

ется согласно Рекоменда-

циям в помощь учителю 

физической культуры, 

письмо ГУО от 31.01. 03 

№ 01\18-117) 

Средний 

балл 

Уровень физи-

ческой подго-

товленности 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

Итого:       

 

 

 

Учитель физической культуры      _____________                            ________________ 

 

                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

Директор ОУ         ________________                                                   ________________ 

                                                                                                          (Ф.И.О. полностью, телефон) 

 

М.П. 

 

Примечание:  

1) сводный отчет составляется каждым общеобразовательным учреждением района; 

2) четко указывается название ОУ, территории, наличие читаемой печати; 

3) Ф.И.О. директора ОУ, учителя физической культуры  ОУ обязательно расшиф-

ровываются полностью; 

4) графа «Итого» заполняется  в обязательном порядке. 



Приложение 1.2. 

 

Отчет о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», 2016 – 2017 учебный год 

    ___________________________________________________ 

    (наименование общеобразовательного учреждения) 

 

Количество классов в общеобра-

зовательных учреждениях МО 

Количество обучающихся в об-

щеобразовательных  учрежденях 

МО 

Основные виды  

соревнований и кон-

курсов, включенных в 

программу школьного 

этапа  

Президентских состя-

заний 

Сроки прове-

дения школь-

ного этапа 

Президентские 

состязания 

Мероприятия 

проводились 

при поддерж-

ке 

Освеще-

ние в 

СМИ  

 

 

 

все-

го 

 

приняло 

участие 

 в школьном 

этапе  

Президентских  

состязаний 

  

 

всего 

приняло 

участие  

в школьном 

этапе Прези-

дентских состя-

заний 

1 класс   1 класс       

2 класс   2 класс       

3 класс   3 класс       

4 класс   4 класс       

5 класс   5 класс       

6 класс   6 класс       

7 класс   7 класс       

8 класс   8 класс       

9 класс   9 класс       

10 класс   10 класс       

11 класс   11 класс       

Итого:   Итого:       

ИТОГО:          

                                                                                  

Учитель физической культуры: __________________               _____________________                                                                                                                    

                                                                                    (Подпись)                                    (Фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                             

Директор ОУ: __________________               _____________________                                                                                                                    

                                                 (Подпись)                                    (Фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                            



 

  Согласие на участие в  соревнованиях  «Президентские состязания» 

Я ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя  / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель _______________________________________

 далее – «участник»), ____________ года рождения, добровольно соглашаюсь на 

участие моего ребенка (опекаемого) в соревнованиях  «Президентские 

состязания» 

 Проводимого  с. Октябрьское   Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Надежда»                         

и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:  

1.Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную (мной) моим 

ребенком (опекаемым) по ходу Соревнований, и не имею права требовать какой-либо 

компенсации за нанесение ущерба с организаторов Соревнований.  

2.Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 

Соревнований, связанным с вопросами безопасности.  

3.Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 

проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать 

компенсации. 

4. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен. 

 

_________________________                         «____» ______________201__ г. 

 
 

 

  Согласие на участие в  соревнованиях  «Президентские состязания» 

Я ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя  / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель _______________________________________

 далее – «участник»), ____________ года рождения, добровольно соглашаюсь на 

участие моего ребенка (опекаемого) в соревнованиях  «Президентские 

состязания» 

 Проводимого  с. Октябрьское   Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Надежда»                         

и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:  

1.Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную (мной) моим 

ребенком (опекаемым) по ходу Соревнований, и не имею права требовать какой-либо 

компенсации за нанесение ущерба с организаторов Соревнований.  

2.Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 

Соревнований, связанным с вопросами безопасности.  

3.Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 

проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать 

компенсации. 

4. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен. 

 

_________________________                         «____» ______________201__ г.  
 

 
 



ЗАЯВКА  
на участие  в   муниципальном этапе  спортивных соревнований  школьников 

«Президентские состязания»  

от команды 
 

школа   МБОУ «__________________________________»                            класс   

 

 Фамилия, имя, отчество Нагрудный 

номер 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год рождения) 

Дата 

прохождения 

медосмотра 

Виза врача 

1.     Допущен: 

2.     Допущен: 

3.     Допущен: 

4.     Допущен: 

5.     Допущена: 

6.     Допущена: 

7.     Допущена: 

8.     Допущена: 

 

Допущено к соревнованиям _________________ учащихся  Врач _________________ 

                                                      (прописью)                                                  (подпись) 

 

 

Классный руководитель  __________/ 

                                                                                 

Преподаватель физической культуры _____________ 

                                                                                           

 Правильность заявки подтверждаю: 

 

Директор школы                                           /_______________ / тел. ______________ 

 

                                                                                                    

М.П. 

 «_____»__________________ 201  г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Соревнования «Детская легкая атлетика» 

            Соревнования проводятся как один из видов спортивно-оздоровительного фестиваля 

школьников «Президентские состязания» для двух возрастных групп: 

 группа I: дети в возрасте 8 - 9 лет; 

 группа II: дети в возрасте 10 - 11 лет. 

 

Цели 

Организационные цели: 

 Чтобы большое количество детей одновременно участвовало в занятиях. 

 Чтобы отрабатывались разнообразные и основные легкоатлетические движения. 

 Чтобы не только более сильные или быстрые дети вносили свой вклад в достижение хо-

рошего результата. 

 Чтобы требования, предъявляемые к выполнению упражнений, варьировались в зависи-

мости от возраста и координационных возможностей. 

 Чтобы в программе присутствовал элемент приключения. 

  Чтобы структура и порядок зачета были легкими, основанными на результатах команд. 

 Чтобы требовалось немного помощников и судей. 

 Чтобы легкая атлетика предлагалась как смешанный командный вид спорта (мальчики и 

девочки). 

Содержательные цели: 

           Физическая активность – «Детская легкая атлетика» прекрасно подходит для привлече-

ния школьников к занятиям физической деятельностью и для того, чтобы дать им возможность 

самим понять преимущества регулярных занятий. 

            Поддержка хорошего состояния здоровья – одна из основных задач всех организаций, 

занимающихся спортом. Она заключается в том, чтобы поощрять желание детей играть, чтобы 

сохранять здоровье. Хорошее физическое здоровье достигается за счет активного образа жизни, 

который, в свою очередь, основан на желании населения участвовать в различных видах спорта 

на протяжении всей жизни. Нет ни одного вида спорта, более подходящего для создания основы 

здоровой физической активности, чем легкая атлетика. «Детская легкая атлетика» предлагает  

разнообразные виды деятельности, соответствующие возрасту и задачам спортивной подготовки. 

             Социальная активность – создание команды и социальная активность выполняются за 

счет программы «Детской легкой атлетики». Это программа, в которой каждый член команды 

имеет большую ценность. Всесторонняя пропаганда легкой атлетики как командного вида спорта 

стимулирует детей для совместной работы и для понимания важности сотрудничества. Если лег-

кая атлетика подается с точки зрения значимости принципа «фэйр-плей» (честная игра), то вос-

питательные ценности, ассоциируемые с «Детской легкой атлетикой», только усиливаются. 

             Характер приключения – основным признаком соревнований в программе «Детской 

легкой атлетики» является неизвестность конечного результата. Испытать это «приключение» – 

уже само по себе особый стимул, который может быть достаточным основанием для того, чтобы 

принять участие в соревновании. Ожидание результата соревнования определенно повышает ин-

терес к нему. По сравнению со стандартными детскими легкоатлетическими соревнованиями, 

проводившимися в прошлом, в которых  

основное предпочтение отдавалось рано развившимся детям, командная ориентация «Детской 

легкой атлетики» и стратегия определения зачета делают соревнование непредсказуемым и по-

этому интересным до конца. 



Принцип команды 

Работа команды – это основной принцип «Детской легкой атлетики». Все беговые виды 

проводятся в виде эстафет или командных соревнований. Точно так же результат во всех техни-

ческих видах (прыжках и метаниях) определяется как общее достижение усилий всей команды. 

Из-за того, что все участники должны обязательно участвовать в работе команды, даже 

менее талантливые дети получают возможность проявить себя. Уникальный вклад одного ребен-

ка в результат всей команды еще более усиливает концепцию ценности участия каждого. 

В соответствии с требованием разносторонности все члены команды должны участвовать 

в нескольких дисциплинах в каждой группе видов (спринт, прыжки и метания) и в беговых видах 

на выносливость. Эта стратегия помогает предотвратить раннюю специализацию и поддерживает 

разнообразные подходы к развитию легкой атлетики. 

Возрастные группы и программа по видам 

«Детская легкая атлетика» развивается по трем возрастным группам: 

 Группа I: дети в возрасте 8 - 9 лет. 

 Группа II: дети в возрасте 10 - 11 лет. 

 В программе «Детской легкой атлетики» формируются смешанные команды (всегда 4 

мальчика и 4 девочки). Ко всем трем возрастным группам применяются одни и те же правила: 

 Все соревнования проводятся как командные. 

 Все дети должны участвовать в соревновании несколько раз в каждой группе видов. 

 Место проведения соревнований делится в соответствии с установленной схемой, чтобы 

во всех трех зонах одновременно проводились разные виды, входящие в одну группу: спринт, 

прыжки и метания. Бег на выносливость проводится в конце соревнования. 

             Один человек от команды должен быть запасным на случай, если кто-то из постоянного 

состава команды получит травму. Однако замененный спортсмен уже не может потом вернуться 

в команду в качестве основного участника. 

 

Материалы и инвентарь 
В некоторых случаях специально разработанные и созданные предметы инвентаря тре-

буются для реализации программы «Детской легкой атлетики». Этот инвентарь может легко со-

бираться, без проблем транспортироваться и быстро устанавливаться или демонтироваться. Бо-

лее того, его яркие цвета дают дополнительный стимул детям для активного участия. 

Весь инвентарь должен, конечно, разрабатываться и производиться с учетом самых вы-

соких требований к безопасности. 

Место проведения и продолжительность 
Особые требования для воплощения в жизнь «Детской легкой атлетики» очень простые. 

Ровная местность (например, газон, гаревый корт или асфальт) размером 60х30 м – это все, что 

необходимо. 

Соревнования проводятся в течение разумного периода времени. Соревнования по пол-

ной программе (что означает, как правило, 9 команд по 10 человек в каждой) могут быть прове-

дены приблизительно за 2 часа с церемонией награждения. 

 

Спринт, барьерный бег и трассы для слалома 

Краткое описание: эстафетный бег как комбинация гладкого, барьерного и слаломного спринта. 

Детское название вида: «Формула-1». 

Подходит для возрастных групп I, II и III. 

 

Описание 
              Длина трассы приблизительно 80 м, и она делится на следующие части: гладкий спринт, 

спринт/барьерный бег и спринт на трассе для слалома. В качестве эстафетной палочки использу-

ются мягкие кольца. Каждый участник должен стартовать после кувырка вперед на раскатанном 

мате. 



 
«Формула-1» – это командная эстафета, где каждый участник должен пройти всю трассу. Одно-

временно на трассе могут соревноваться до шести команд. 

 

Зачет 
Результат определяет время: побеждает команда, у которой самое лучшее время. Положение сле-

дующих команд определяется в соответствии с показанным ими временем. Если в каждой воз-

растной группе меньше команд, чем может участвовать в одном соревновании, их места опреде-

ляются непосредственно в соответствии с завоеванными местами. 

 

Помощники 
Для каждой из зон (барьерный бег, слалом) требуется не менее двух помощников для правильной 

расстановки инвентаря. Помимо помощников команд, требуются два дополнительных помощни-

ка, которые будут выполнять роль судей в зоне передачи палочки. 

Один человек должен выполнять обязанности стартера. 

Нужно иметь столько хронометристов, сколько команд участвует в соревновании. Хронометри-

сты также отвечают за регистрацию результатов в специальных протоколах. 

 

Инвентарь 
Для соревнования «Формула-1» требуется следующий инвентарь: 

1. 12 барьеров. 

2. 12 слаломных шестов (на расстоянии 1 м друг от друга). 

3. 4 мата. 

4. Приблизительно 30 призм/маркеров. 

5. 1 часы-хронометр. 

6. 1 протокол для регистрации результатов. 

 

Бег на выносливость 

Краткое описание: четырехминутный  бег на трассе длиной приблизительно 150 м. 

Детское название вида: «Марафон». 

Подходит для возрастных групп I, II и III. 

 

Описание 
Каждая команда должна пробежать по трассе длиной 150 м (смотри рисунок) от заданного места 

старта. Каждый член команды должен постараться как можно большее число раз пробежать эту 

трассу за 8 мин. Команда «На старт!» дается для всех команд одновременно (по свистку, или го-

лосовому сигналу, или каким-то другим образом). 



 
Каждый член команды получает одну карточку после завершения каждого круга. После 7 мин. 

дается свисток или другой голосовой сигнал, чтобы объявить последнюю минуту бега. После 8 

мин. бега с помощью какого-то сигнала объявляется завершение соревнования. 

 

Зачет 
После завершения соревнования все участники сдают собранные ими карточки помощнику, ко-

торый считает их для подведения итогов соревнования. Засчитываются только завершенные кру-

ги, незавершенные не засчитываются. 

 

Помощники 
Для эффективной организации соревнования требуются, по крайней мере, два помощника на 

каждую команду. Они отвечают за определение линии старта, а также за вручение, сбор и под-

счет карточек. Они также должны регистрировать результаты в протоколе. 

Кроме того, нужен стартер, который отвечает за хронометраж и передачу сигналов (последняя 

минута и сигнал завершения соревнования). 

 

Инвентарь 
Для каждой команды требуется следующий инвентарь: 

1. 2 маркера или шеста для обозначения углов. 

2. 20 цветных карточек (чипов, игровых карт или т.п.). 

3. 1 часы-хронометр. 

4. 1 протокол. 

 

Прыжки вперед в приседе 

Краткое описание: прыжки на двух ногах вперед в приседе. 

Детское название вида: «Лягушка». 

Подходит для возрастных групп I и II. 

 

Описание 
От линии старта участники по очереди выполняют «лягушку» («лягушка» – прыжок на двух но-

гах в приседе). Первый участник команды встает на носки на линии старта. Затем он/она присе-

дает и прыгает вперед как можно дальше, приземляясь на обе ноги. Помощник отмечает точку 

приземления, ближайшую к линии старта (положение пяток). Если участник падает назад, отме-

чается точка касания земли рукой. В свою очередь, эта точка приземления становится линией 

старта для второго прыгуна команды, который выполняет прыжок «лягушкой» с этого места. 

Третий член команды прыгает от точки приземления второго прыгуна и так далее. Соревнование 

завершается, когда последний член команды закончил прыжок и его точка приземления отмече-

на. 

Вся процедура повторяется второй раз (вторая попытка). 



 
Зачет 

Участвует каждый член команды. Общее расстояние всех прыжков составляет командный ре-

зультат. Результат команды основывается на лучшем результате двух попыток. 

Измерения фиксируются с точностью до 1 см. 

 

Помощники 
Для этого соревнования требуется один помощник для каждой команды. Он должен выполнять 

следующие обязанности: 

– давать старт соревнованию; 

– контролировать правильность выполнения прыжков; 

– регистрировать результаты и фиксировать их в протоколе. 

 

Инвентарь 
Для каждой команды требуется следующий инвентарь: 

1. 1 рулетка. 

2. Маркеры. 

3. 1 протокол. 

 

Метание в цель 

Краткое описание: метание одной рукой. 

Детское название вида: «Долой бомбы!» 

Подходит для возрастных групп I и II. 

 

Описание 
Метание в цель производится из 5-метровой зоны разбега. На высоте приблизительно 2,5 м уста-

навливается высокий барьер с зоной для метания, ограниченной на полу 2,5 м позади барьера. 

Определенный предмет бросается в цель над барьером. Участник бросает предмет с определен-

ного расстояния от барьера. Каждому участнику дается три попытки для броска в цель. При каж-

дой попытке участник может выбрать для себя, откуда бросать предмет: с расстояния 5 м, 6 м, 

7 м или 8 м от высокого барьера. Чем больше расстояние от барьера, тем больше потенциальных 

очков можно получить. Поражение цели или, по крайней мере, ее края, считается успешной по-

пыткой. Очки засчитываются за каждый бросок (броски с 5 м = 2 очкам, с 6 м = 3 очкам, с 7 м = 4 

очкам, с 8 м = 5 очкам). Если предмет переброшен через барьер, но не попадает в зону, присуж-

дается одно очко. Каждому участнику дается три попытки, сумма которых засчитывается в об-

щий результат команды. 



 
 

Помощники 
Для организации этого соревнования требуется один помощник на команду. Он должен выпол-

нять следующие обязанности: 

 Контролировать и регулировать порядок проведения соревнования (дистанцию, на кото-

рую брошен снаряд, и количество попаданий). 

 Фиксировать результаты и регистрировать их в протоколе соревнований. 

 

Инвентарь 
Для этого соревнования нужен следующий инвентарь: 

1. 1 зона для метаний (мат для прыжка с шестом или в высоту или подобное покры-

тие такого же размера). 

2. 1 высокий барьер приблизительно высотой 2,5 м (футбольные ворота, ше-

сты/стойки с планкой и т.п.). 

3. Инвентарь для метания (мячи с ручкой-петлей, мягкое копье или что-то подоб-

ное). 

4. 1 протокол соревнований на каждую команду. 

 

Метание назад через голову 

Краткое описание: Метание набивного мяча назад  на дальность или Бросок валуна. 

 

 
Процедура 

Положение ног параллельно, пятки на линии измерения, участник стоит спиной в направлении 

метания. Участник держит набивной мяч двумя вытянутыми руками. Затем участник приседает 

(до состояния, предшествующего напряжению мышц бедра) и быстро выпрямляет ноги, затем 

руки для того, чтобы бросить мяч назад через голову в сектор для метания на максимальное рас-

стояние. После броска участник может заступить за линию измерения (например, сделать шаг 

назад). Каждому участнику дается две попытки. 

Зачет 

Измерения фиксируются с точностью 20см. Если мяч приземляется между двумя интервалами, 

берется высшее достижение. Измерения всегда выполняются под прямым углом к линии измере-

ния (90 градусов). В общий зачет команды включается лучшая из двух попыток. 

Помощники 



Для этого соревнования требуется два помощника на команду. Эти помощники должны выпол-

нять следующие обязанности: 

• Контролировать и регулировать процедуру проведения соревнований 

• Измерять результат полета набивного мяча (измерение производится под углом 90 градусов к 

линии измерения) и приносить мяч обратно 

• Регистрировать результат и записывать его в протокол соревнований. 

 

Техника выполнения упражнений. 

1.  Бег на 1000 м выполняется с высокого старта на беговой дорожке или ровной местности, на 

земляном или асфальтовом покрытии. Результат фиксируется с помощью секундомера с точно-

стью до 0,1 секунды. 

2.  Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 1 минуту. Исходное положение: 

лежа на спине, руки за головой, пальцы в замок, локти в сторону, ноги согнуты в коленях под уг-

лом 90 градусов, ступни закреплены.  Каждый раз, возвращаясь в и.п., локтями  обязательно ка-

саться пола. Фиксируется количество. 

3.  Прыжок в длину с места. Выполняется на размеченной резиновой дорожке или другой не-

скользящей поверхности. Прыжок производится одновременным отталкиванием двумя ногами от 

стартовой линии с взмахом рук, приземление производится на обе ноги. Длина прыжка с трех 

попыток измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой 

частью тела. В зачет идет лучший результат. 

4.  Наклон вперед из положения «сидя». Необходимо на полу обозначить центровую и перпен-

дикулярную линии. Сидя на полу (без обуви),  ступнями ног следует касаться центровой линии, 

ноги выпрямлены в коленях (сгибание ног в коленях не допускается), ступни вертикальны, рас-

стояние между ними составляет 20-30 см. Выполняется 3 наклона вперед, на 4-ом фиксируется 

результат на перпендикулярной мерной линии при касании ее кончиками пальцев, при фиксации 

этого результата не менее 2-х секунд. 

5.  Подтягивание на перекладине (высокая - мальчики, низкая - девочки). Выполняется из виса, 

хват сверху. Сгибая руки в локтевом суставе, вис на согнутых руках. Подбородок над переклади-

ной. Возвращаясь в исходное положение, руки в локтевом суставе разгибаем полностью.  

6.  Сгибание и разгибание рук в упоре «лѐжа» (отжимание) (девушки). Исходное положение – 

упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук выполня-

ется до касания грудью предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разги-

бание производится до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Дается од-

на попытка. Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество 

отжиманий при условии правильного выполнения упражнения. 

7.  Челночный бег 4 х 9 м.  За средней линией волейбольной площадки в прямоугольник разме-

ром 20 х 25 см. кладут два бруска размером 5х5х10 см.  Из положения «Высокого старта», по ко-

манде «Марш»  учащийся бежит к брускам, поднимает один из них, подбегает к линии старта, 

кладет брусок за линию в прямоугольник размером 20 х 25 см, возвращается назад, берет второй 

брусок и бежит к линии финиша через стартовую линию. Брусок кладется строго в прямоуголь-

ник. Бросать брусок запрещается. Время фиксируется  с точностью до 0,1 сек. 

8.  Бег 30 м. Выполняется на беговой дорожке или ровной местности, на земляном или асфальто-

вом покрытии (старт произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точно-

стью до 0,1 секунды. 

 

 

.  

 

 

 

 

 



Теоретический конкурс  

 

 

Стрельба из пневматической винтовки 5 м. 

В соревнованиях участвует вся команда. 

Стрельба из пневматической винтовки 5 м. производится  из положения  «сидя с упора» 

по мишени  № 8. 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранной  командой. 

 

Уличный баскетбол 

Соревнования командные. Проводятся между смешанными командами ( играют на поле 

2м + 1 д) по действующим правилам. 

Состав команды: 4 игрока, один из которых запасной. 

Игра ведется в одно кольцо. Система проведения соревнований  определяется ГСК в зави-

симости от количества участвующих команд. 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранной  командой. 

 

Общая гимнастика 

В соревнованиях принимает участие вся команда. 

            Программа соревнований состоит: 

- из комплекса групповых вольных упражнений с музыкальным сопровождением, пред-

ставляющих собой композицию, составленную из 68 движений общеразвивающего характера, 

являющегося эффективным средством  воспитания двигательно-ритмических способностей, тре-

нировки вестибулярного анализатора, развития общей гибкости, памяти на движение, помогаю-

щей в дальнейшем быстро и прочно усваивать более сложные двигательные действия; 

- акробатических упражнений, включающих в себя две комбинации из акробатических эле-

ментов динамического характера. 

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, набранных командой. 

 

Скипинг 

(Прыжки через скакалку) 

Соревнования командные. 

Состав команды: 5 мальчиков, 5 девочек. 

Программа соревнований: 

1. КЛАССИЧЕСКИЕ (время выполнения прыжков - 30 секунд): вперед, назад. 

2. ПАРНЫЕ (время выполнения прыжков -30 секунд). 

3. ГРУППОВЫЕ (состав: 16 человек, из них юноша и девушка вращают скакалку). 

Соревнования проводятся по правилам скипинга. 

Победитель определяется по наибольшему количеству прыжков во всех видах программы 

 

Техника выполнения отдельных видов программы в скипинге. 

1. Прыжки классические  вперед(индивидуальные) 

И.П. – основная стойка, скакалка сзади. 

По команде «СТАРТ» спортсмен начинает вращать скакалку сзади, вверх, вперед, вниз. Внизу 

скакалка продолжает движение назад, и когда она оказывается в крайнем нижнем положении, 

спортсмен перепрыгивает через нее. Скакалка оказывается сзади, что засчитывается за один 

прыжок. Далее спортсмен продолжает совершать прыжки до команды «СТОП». 

2. Прыжки классические назад (индивидуальные). 

И.П. – основная стойка, скакалка сзади. 

По команде «СТАРТ» спортсмен начинает вращать скакалку спереди, вверх, назад, вниз. Внизу 

скакалка продолжает движение вперед, и когда она оказывается в крайнем нижнем положении, 



спортсмен перепрыгивает через нее. Скакалка оказывается спереди, что засчитывается за один 

прыжок. Далее спортсмен продолжает совершать прыжки до команды «СТОП». 

3.Прыжки в паре(вращает скакалку один спортсмен) классические назад. 

И.П. – спортсмены стоят лицом друг к другу или друг за другом в основной стойке, скакалка в 

руках у одного спортсмена. Скакалка спереди. 

По команде «СТАРТ» спортсмен начинает вращать скакалку спереди, вверх, назад, вниз. Внизу 

скакалка продолжает движение вперед, и когда она оказывается в крайнем нижнем положении, 

спортсмены одновременно перепрыгивают через нее. Скакалка оказывается спереди, что засчи-

тывается за один прыжок. Далее спортсмен продолжает совершать прыжки до команды «СТОП». 

4.  Прыжки групповые классические вперед с места. 

И.П. два спортсмена, юноша и девушка, держат скакалку за разные концы. Остальные члены ко-

манды  стоят в шеренгу так, чтобы скакалка лежала у них сзади на полу зала. Юноша и девушка 

начинают вращать скакалку сзади вверх, вперед, вниз. Когда скакалка, продолжая движение вниз 

назад, оказывается в крайнем нижнем положении спортсмены команды, стоящие внутри скакал-

ки, перепрыгивают через нее. Скакалка оказывается сзади, что засчитывается за один прыжок. 

Далее спортсмены продолжают прыжки до задевания скакалки, остановки. 

 

Групповые вольные упражнения 

5-6 классы 

 

Групповые вольные упражнения. 

Выполняются с музыкальным сопровождением. 

И.п. – основная стойка 

I 

1 – встать на носки, руки назад; 

2 – руки вверх; 

3 – опускаясь на всю стопу, руки в сторону; 

4 – дугами книзу руки вверх – наружу; 

5 - дугою внутрь правую руку в сторону; 

6 –дугою внутрь левую руку в сторону; 

7 – наклон назад, руки в стороны; 

8 - выпрямиться, руки за голову 

П. 

1. - правую в сторону,  руки в стороны; 

2. - выпад вправо, руки на пояс; 

3. - встать на левую, правую в сторону, руки в стороны; 

4. - приставить правую, руки на пояс; 

5. - левую в сторону, руки на пояс; 

6. - выпад влево, руки на пояс; 

7. - встать на правую, левую в сторону, руки в стороны; 

8.  -приставляя правую, руки перед грудью. 

Ш. 

1. – правую назад на носок, руки в стороны; 

2. –приставляя правую, полуприсед, руки вперед; 

3. – встать, левую назад на носок, руки в стороны; 

4. – левую на шаг в сторону, руки на пояс; 

5. – поворот туловища направо, правую руку в сторону, ладонь вверх; 

6. – стойка ноги врозь, руки на пояс; 

7. – поворот туловища направо, левую руку в сторону, ладонь вверх; 

8. – стойка ноги врозь, руки на пояс. 

IV. 

1. – наклон вперед прогнувшись, руки в стороны; 



2. – наклон вперед, ладонями коснуться пола; 

3. – наклон вперед прогнувшись, руки в стороны; 

4. – выпрямиться, руки на пояс; 

5. – наклон вправо, левую руку вверх; 

6. – выпрямиться, руки на пояс; 

7. – наклон влево, правую руку вверх; 

8. – приставляя левую, выпрямиться, руки вверх, ладони вперед. 

 

V. 

1. – упор присев; 

2. – толчком ног, упор лежа; 

3. – упор лежа прогнувшись; 

4. – сед на пятках с наклоном вперед; 

5. – стойка на левом колене. Правую в сторону на носок, руки в стороны; 

6. – сед на пятках с наклоном вперед; 

7. – стойка на правом колене, левую в сторону на носок. Руки в стороны; 

8. – упор присев. 

 

VI. 

1. – перекат назад в стойку на  лопатках, согнув ноги; 

2. – стойка на лопатках с прямыми ногами; 

3. – держать; 

4. – перекат вперед в сед в группировке; 

5. – сед углом; 

6,7,8  - держать. 

VП. 

1. – сед; 

2. – поворот направо(налево) кругом в упор лежа; 

3. – упор лежа на согнутых руках; 

4. – выпрямить руки (отжаться); 

5. – упор присев; 

6. – встать, отставляя правую в сторону на носок, руки в стороны; 

7. – стойка скрестно правой; 

8. – поворот направо кругом и приставляя левую, руки вверх. 

 

VШ 

1. – руки в стороны, левую (правую) вперед на носок; 

2. – равновесие на правой (левой), сгибая левую( правую) выпад вперед, руки в стороны; 

3. – держать; 

4. – приставляя левую (правую), руки вверх, встать на носки; 

5. – «старт пловца»; 

6. – прыжок вверх прогнувшись; 

            7.   -  «доскок»; 

             8.  – основная стойка. 

 

Акробатические прыжки 

 

Выполняются 2 акробатических упражнения. 

Первое упражнение: «старт пловца» - кувырок вперед прыжком в упор присев – прыжок 

вверх ноги врозь – кувырок вперед – прыжок вверх прогнувшись. 

Второе упражнение: старт пловца – кувырок вперед в упор присев, ноги скрестно – пово-

рот кругом в упоре присев – два кувырка назад – прыжок вверх с поворотом на 180 гр. 



 

 

Групповые вольные упражнения 

7 – 8 классы 

И.П. – основная стойка. 

1. – дугами вперед руки вверх; 

2. – левую в сторону на носок., руки вправо; 

3. – приставляя правую, руки вверх; 

4. – правую в сторону на носок, руки влево; 

5. -  6  -  круг руками книзу; 

7  – дугою книзу правую руку в сторону, стойка ноги врозь; 

7.   - приставляя левую, руки вниз; 

П. 

1. – правую назад, руки вверх; 

2. – приставить правую, руки вниз; 

3. – левую назад, руки в стороны; 

4. – отставляя левую на шаг в сторону, руки на пояс; 

5. – наклон вперед прогнувшись, руки в стороны; 

6. – наклон вперед; 

7. – выпрямляясь, наклон вперед прогнувшись, руки в стороны; 

8. – прыжком упор присев. 

 

Ш. 

1. – перекат назад в стойку на лопатках; 

2. – держать; 

3. – стойка на лопатках, ноги врозь; 

4. - соединить ноги; 

5. – перекат согнувшись в сед, руки в стороны; 

6. – наклон вперед; 

7. – держать; 

8. – сед. 

1V 

1. – сед согнув ноги; 

2. – правую вверх; 

3. – сед углом; 

4. – перекат на спину в группировке; 

5. – выпрямиться, руки вверх; 

6. – 7 – перекат боком вправо прогнувшись; 

7. – согнуть ноги и руки. 

V 

1. – «мост»; 

2. – 3 – держать; 

3. - опуститься на спину; 

4. – выпрямиться, руки вверх; 

5. – сед; 

6. – упор лежа сзади прогнувшись; 

7-8 - поворот направо (налево) кругом в упор лежа. 

 

VI 

1. – мах правой назад; 

2. – приставить правую; 

3. – мах левой назад; 



4. – сед на пятках с наклоном вперед; 

5. – перекат боком вправо; 

6. – упор присев; 

7. – встать на правую, левую в сторону на носок, руки в стороны; 

8. – одноименный поворот направо и, приставляя левую, руки вверх. 

 

VП 

1. – встать, левую(правую) в сторону на носок, руки в стороны; 

2. – равновесие на правой(левой), левую(правую) в сторону(не ниже 45 градусов), руки в 

стороны; 

3. – держать; 

4. – приставить левую ( правую), руки перед грудью; 

5. – правую в сторону,  руки в стороны; 

6. – выпад вправо, руки на пояс; 

7. – встать на левую, правую в сторону, руки в стороны; 

8. – приставляя правую, руки вверх. 

VШ 

1. – наклон вперед; 

2. – упор присев; 

3. – наклон вперед; 

4. – выпрямиться, руки вверх; 

5. – прыжком стойка ноги врозь, руки в стороны; 

6. – прыжком упор присев; 

7. – прыжок вверх прогнувшись, «и» – «доскок»; 

8. – основная стойка. 

 

Акробатические прыжки. 

Выполняются 2 акробатических упражнения. 

Первое упражнение: кувырок вперед прыжком – прыжок вверх ноги врозь -  кувырок вперед – 

прыжок вверх с поворотом на 360 гр. 

Второе упражнение: переворот в сторону (колесо) – приставляя ногу, поворот направо (налево) 

– кувырок назад – прыжок вверх с поворотом на 180 гр.- кувырок вперед – прыжок вверх про-

гнувшись. 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол соревнования 
Вид: «Президентское многоборье»   

 

Дата_____________   Место __________________________ 

Школа: _________________ Город (район) __________________ 

 

№

 

п

\

п 

ФИ 

уч-

ся 

По

лн

ых 

 

лет 

Подтя-

гивание 

(кол-во 

раз) 

Под-

нима-

ние ту-

ловища 

за 1 

мин. 

 (кол-во 

раз) 

Челноч

ноч-

ный 

бег 4х9 

(сек) 

Накло

н ту-

лови-

ща 

впе-

ред  

(см) 

Прыж

ки в 

длину 

с ме-

ста 

(см) 

Бег 

30 м 

(сек) 

Бег 

1000 

м 

(сек) 

По  

воз-

расту 

детей 

Ито-

го 

б

а

л 

л

ы 

У

Ф

П 

р б у р б у р б у р б у р б у р б у р б у   

 юн

ош

и 

                        

                          

                          

 де-

ву

шк

и 

                        

                          

                          

 Ит

ого

: 

                        

 

Главный судья ____________________________ 

 

Главный секретарь ________________________ 

 

 

Примечание:  на 1-ом этапе Президентских состязаний учащиеся бегут дистан-

ции соответственно возрасту (Рекомендации в помощь учителю физической 

культуры, письмо ГУО от 31.01. 03 г. № 01\18-117.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав оргкомитета, по проведению муниципального эта-

па   Всероссийских спортивных соревнований школьников  

«Президентские состязания» в 2016-2017 уч.г. 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 

 
№ 

п\п 

ФИО Место работы 

1. Чурносов Александр Иванович Начальник ОДМФКСиТ Октябрьского района 

 

2. Бабин Михаил Александрович 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 МБАУ «Нижнегумбетовская СОШ» 

 

7. КаблановАйткалиУтеевич 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» 

 

 
 


