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Положение 

о проведении  школьного и районного  этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры»  

в Красногвардейском районе на 2011-2012 учебный год. 
 

 



1. Общие положения. 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» (далее Президентские состязания) и Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» (далее Президентские 

игры) проводятся ежегодно в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 30.07.2010 №948 «О проведении спортивных соревнований 

(игр) школьников» и приказом Минобрнауки России и Минспорттуризма 

России от 27.09.2010 № 966/1009 «Об утверждении порядка проведения 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры». 

Президентские состязания и Президентские спортивные игры являются 

приоритетным направлением в деятельности каждого общеобразовательного 

учреждения по организации и проведению внеурочной физкультурно- 

спортивной работы с обучающимися. 

Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа: школьный 

(сентябрь – декабрь), районный (январь – апрель), региональный (апрель - 

май) и Всероссийский. 

Для проведения школьного и районного этапов создаются школьные и 

районные организационные комитеты, Судейская коллегия и жюри 

творческого конкурса.  

2. Президентские состязания  

2.1. В школьном этапе Президентские состязания принимают участие 

команды с 1 по 11 классы, сформированные из обучающихся одного класса 

(далее класс-команда). Соревнования проводятся между классами – 

командами по параллелям. Количество участников классов-команд в каждой 

параллели, в том числе мальчиков и девочек, определяет школьный орг 

комитет. 

2.2. В районном этапе принимают участие классы-команды, 

победившие в школьном этапе (при наличии одного класса в параллели, 

класс представляет одну команду на районный конкурс). 

2.3. Районные соревнования проводятся по параллелям. Виды спорта 

и количество участников в классе-команде определяется исходя из 

требований городского положения (8 мальчиков и 8 девочек, зачет по 6). 

2.4. Программа школьного и районного этапа Президентские 

состязания для обучающихся должна включать обязательные соревнования 

(многоборье (тесты), веселые старты и творческий конкурс). Школьный 

компонент определяет школьный орг. комитет, районный компонент 

районный орг. комитет (с учетом пожеланий городского орг. комитета). 

Программа школьного/районного компонента определяется в 

соответствии с возможностями проводящей стороны (МТБ, судейская 

бригада, особенности школы/района).  

2.4.1. При проведении эстафет Веселых стартов учитываются 

особенности программы по физической культуре начального, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 



2.4.2. В творческий конкурс рекомендуется включить музыкально- 

художественную композицию и теоретический конкурс по олимпийской 

тематике. 

2.4.3.  В районный этап Президентские состязания 2011- 2012 учебном 

году включены: 

1-4 классы: бег – 30м, Веселые старты, конкурс рисунков «Папа, мама, 

я – здоровая семья», «К стартам готов» 

5-8 классы: бег – 60 м, Веселые старты, отжимание/ 

подтягивание/пресс, прыжок в длину, скиплинг, метание; конкурс агидбригад 

«Мы выбираем спорт вместо вредных привычек», компьютерное 

тестирование (вопросы теории), кросс. 

9 -10 классы – бег – 100 м, бег 2 000 м, пресс (д), подтягивание (ю), 

Веселые старты, конкурс плакатов «Быть спортивным модно», компьютерное 

тестирование (вопросы теории). 

 

3. Президентские спортивные игры  

3.1. На школьном этапе принимают участие обучающиеся 5-11 

классов и их родители. Систему проведения определяет орг комитет. 

3.2. На районном этапе принимают участие сборные команды школ 

по следующим возрастным группам: 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000 гг 

рождения, а также семейные команды школ (2-х возрастных групп детей, без 

ограничения количества семейных команд). 

3.3. В программу этапов включаются соревнования по наиболее 

популярным и развитым в школе/районе видам спорта. 

3.4. В районе Президентские спортивные игры проводятся по 

следующим видам: 
№ п/п Возраст  Соревнования  Месяц  Примечание  

Президентские игры (по возрастам сборные от школы) 

1.  2004-2001 Минифутфол октябрь  

2.  (1-4 класс) Лыжи декабрь  

3.   Плавание январь  

4.   Шашки  февраль  

5.  2001-1999 Ориентирование октябрь  

6.  (5-6 класс) Шахматы ноябрь  

7.   Зальный туризм декабрь  

8.   Плавание январь  

9.   Стрельба февраль  

10.   Шашки  февраль  

11.   Гимнастика  март  

12.  2000-1995 Стритбол октябрь  

13.  (7-10 класс) Теннис ноябрь  

14.   Шахматы  декабрь  

15.   Волейбол  декабрь  

16.   Стрельба  январь  

17.   Плавание  январь  

18.   Дартс  март  

19.   Бадминтон  март  



 

4. Награждение победителей школьного и районного этапов проводятся в 

торжественной обстановке. При разработке школьных/районных 

дипломов и медалей, а также при изготовлении атрибутики, баннеров, 

значков и эмблем используется эмблема, утвержденная протоколом 

заседания Всероссийского организационного комитета по проведению 

всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников от 

12.04.2011 №1. 

5. График проведения школьного этапа соревнований необходимо 

представить методисту ДЮСШ не позднее 10.09.2011. при изменении 

даты проведения соревнований сообщать об этом не позднее, чем за 3 

дня до проведения.  

6. Отчеты о проведении школьного этапа (протоколы и списки 

участников) необходимо сдавать методисту ДЮСШ не позднее чем 

через 5 дней после проведения соревнований по каждому виду, при 

проведении соревнования на базе учреждений дополнительного 

образования списки участников, заверенные медицинскими 

работниками, необходимо сдать в день соревнования. 

7. Сводную ведомость проведения соревнований школьного этапа 

необходимо сдать не позднее 15 декабря 2011 года. 

20.  1996 и старше Скалолазание  ноябрь  

21.  (10-11 класс) Плавание  январь  

22.   Шашки  февраль  

23.   Стрельба февраль  

24.  Семейные 

команды 

Плавание  сентябрь  

25.   Спортивное 

ориентирование 

октябрь  

26.   Веселые старты ноябрь  

27.   Лыжные гонки декабрь  

28.   Городки  апрель   



Программа «Президентских спортивных игр» и «Президентских состязаний». 

2010-2011 г. Красногвардейского  района 

 

Образовательные  учреждения 

 

№п/п Виды  соревнований Участники  соревнований 

1. «К стартам  готов» Участвуют  команды  учащихся  3 классов 

(сборная школы). Количество участников  8+8 

человек (зачет 7+7). 

2. Волейбол Участвуют команды юношей и девушек    

1993  и младше (сборная школы). 

3. Баскетбол Участвуют  команды  юношей и  девушек  

1995-97 г.р. и  младше (сборная  школы). 

4. Лыжные  гонки Участвуют  команды  двух  возрастов (1997-1998 

г.р. и  1999-2000 г.р.) среди  девочек и мальчиков 

(сборная  района). 

5. Легкая  атлетика Участвуют  команды девочек  и  мальчиков  

 1993 и младше (сборная  школы). 

6. Мини-футбол Участвуют  команды  мальчиков не  старше 

1998- 1999 г.р. (сборная  школы.) 

7. Плавание Участвуют команда мальчиков  (3 человека)  и  

команда  девочек  (3 человека)  учащиеся  1999 

г.р.  и  младше  (сборная  района).  

8. Президентские состязания По положению (.5-6-7-8  класс). 

 

 

 

 

 

Методист  ГОУ  ДЮСШ        Рощина С.А. 

 



КАЛЕНДАРЬ 

соревнований по «Президентским спортивным играм» и «Президентским 

состязаниям». ООУ Красногвардейского района 2011- 2012 уч. Год 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды  

соревнований 

Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Возраст  

участников 
Ответственный  

1. Волейбол  декабрь 521 школа 1993 г. р.и 

младше. 

В. А. Пелипас   

521школа 

2. Баскетбол  январь Январь 2011 1995-7 г.р.  и  

младше 

С. А. Рощина  

 

3. «Быстрая  

лыжня» 

январь – 

февраль 

парк  «Сосновка». 1999-2000г.р.    

1997-1998г.р. 

Ю. И.Державин  

4. «К стартам  

готов» 

март 15-16.03.2011 3  классы С. А. Рощина  

 

5. Мини-футбол март ГОУ ДЮСШ № 2 1998 – 1999 

год рожд. 

А. А. Игушкин  

 

6. Легкая  атлетика февраль «Зимний  

стадион» 

11  классы  и  

младше. 

С. П. Картушин  

 

7. Плавание  март бассейн  1999 г.р.  и   

младше 

Рощина С.А. 

8. Президентские 

состязания. 

Октябрь- 

апрель 

ГОУ ДЮСШ, 

ГОУ ДЮСШ № 2 

5-6-7-8 - 9 

классы. 

 А.В. Рожнова 

 

 

 

Методист  ГОУ  ДЮСШ        Рощина  С.А. 

 


