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}4;'.нз5рт:а,ът,эг

Роэсзн 1{ 1ъ&нспор'гцризм Росои*т

рэ'[о1{е[;де3\1т[1о |гРоведе]г!{!1 в
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}т{етод:а ееск11 е рет(о менда

о проведенг{г{ в 2*1|-2*12 годах ш;к0льн,ого 1т }-т![!{ц!{!}ального
зта!1$в Ёссроссих-?сг:1{х сш0рт}|в}{ь!х с8ревнованЁ!!"1 1шт|ольЁ{Ё1!(ов <<![резиде:;тс{(!:е
с0стя3а}}[{ю> и Ёсераеетг[гсх;х,'х спорт|{в1гь]х |{гр |11кольннков <{[резхтд.ентс}{ие
с{1орт|{в !{ь!е }!гр ьт})

Роороостайскне спортквнь[е соРев!{ова11ия тцколь11}тков
оостязанР;я); (ды:се * 1фезидс}}1!}{р1е состя3ант}я)

тт

<|1резидетгтс::ис

8сероссийстсие споРт].{внь|е игрь]

ш[:ольни!(ов <{[1резидентс!:не спорт};в1тъ13 и|рь1} (датее - 1-!резтзденто}:[{0 спорт}{внь{с
г::рът) пРоводятся су(е!юд!1о в
Федерал.:ти о'г 30

соревноватит!

июля 2010т'.

(итр)
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пр1{]:азо}{ 1т,1инобрна3,ки Роэст::;
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г.
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009 к8б

}1оря;дка г]Роведеп]]я Ёсеросс:ат!ст:и>: спор]ив!{ьтх соревттоват:ит!
<<1}резидез1тскио сос'1.'яза];!.1я>>

Россу,йст:от].;

у'

}твэР}(де1п1}.{
ш!{о-цьн1{!''ов

и }1оря/1ка }{Розедения 8сороссит":оких ст{оРтР;внь!( }'}р

ш11:о.]]ьн1ако$ <<|{рсзи;1ентск}{е

спортив11ъ!е и1рь1} (зарсгисщиРован Б{инюстот.з

Россгатт 16 ноября 20].0 г-, р'еп.стРацнот-т;ьт:? )*о 1 8976).

11рсзхтдетттек!1е сФетяза!!1!я т* Брезидет{]'ские с!{орт!{в|гь1е Ё{ц)ь1

являются

]]р:{сР[:тетпь!в{ ваправленЁеъ1 в деяте]!ь11ост}т ках!дого общеобразователь!{о]'о

'{'чре:{щен}{я по

ор{'а}|!1за!\!:Ё 11 {]роведен[{!о внеурокнох? фнз:чльт_ъ.р_!|о_

схторт![в1;оЁ работьг с *б}:чагоБ{]{ь11[ея'

Бастоягг1ис мстодиче.с!э.е рокоъ'ендал{и разработань] в {Р.:-1$[ разъ']сне}!}{д
]1одхо]{ов к !!роведстт'{|о тт1коль1!ого и муницишалъно1ю этапов, |!резт,,деггст:их
состя3а}1ий и 1|резиде11тских спортивньп( хтгр 2011_20!2 г.г.

11рсзиде11токис со9гязания

е)кетод|то в

четь1Ре зта:]а:

и

|!рез!{дс111'с}с4е с1]оРтивнь1е'

:шко.:гь:тьтЁа, м}т1}.]111-пта-::ь1гь11},

{1тъ, прово/!я-гся
рет::опш:ьньт:!

у!

всероссхаг!окий-

Б ооответстви1{ с пРотоко,[1о}/.: 33сё.5,ания Боероссийского оргаЁтиза11!.{о11но1т}
}.о}]1{тс]а тто 11роведе1п.1ю псерсссг:[асг;их спор1ивньр( соревттоваштй (и:р)
1111(о_1]ь11иков от 12 ат1Редя 2011 :юда }ф 1 уггат":ав-ти3аются след}.тощие ср+]::!;
пРоведе{!Ё1я ||}кольттого

}т п-|уЁ{:{ц[{ша.,|ьпог'о

эт2!тов |[рсзттден'['с[снх соетязак:.{й

гт

|!рсзтаде:тт*к!1х спорт[{в]1т]}}. }{гр в 2011_2012 годах:

_ се::тябрь - докабрь 20{{ 1 г';
мз||1Ё{|!}|}ла.тгьтхьхй эт'а!: _ я![варь_ д!(раць 2$1-2 г!шко.]1ьнь|в'{ эт_ап

[1а мувит\ипа_}1ь1}ом этапе в }ру11!11тх муни1\и]]ш|ь}1ь]х образован]{яъ
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этап'

}{оже'1

&тя
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эталов, в которь1х

Ф1$с]{е[1я}8тся;: це']11{ ||,

задачи, }{есто и сро};и проведе]1!1я'

чобовагпая к участн1,]]:а]'.1 71 условця 1|х дощска,
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я

в школьн0.?!т этаг'е [резг';д+пте!:их ссстнза:::;;! 11рн!1{.:п(*х8т участ1{е
|(Ф}"{2!!,{Б! с 1 хто !1 ;с.тхасеь:, сфорт'тирова}{ньте из об1пато1]\у\хся о,]но]1] к]]асса (:да:сс
кпасс-ко},!а!:да)- €оревнован:тя

11Роводятся },{ехдц/ кпаоеаь{]{_ко}/анда]у1и по
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оргкот,г]л1тет.
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1я{'}}11{{Р.г1{алъ!{ом

этапе
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]

.

[

,,-:]

[}

|

анг;й'

}1|о|!?.]т|;;8 спсрт]{вного ът:тогоборья 11рэд\|с!'.1отеть тссть]}

опр;];]ел}:|{}ц1]с ра:в]{т]'е осно:]тьг:
ф:тз;тнес!с]-т}: ].ачРств сб3'вээзщтт>:ся.

|оде*г;ха_т:;;э эс':эфет, в}!_т'{3ченг1ъ]х в
опр3'?{е'ять ис}:[]дя !аз в}]]доБ дв11гате;]ьчо1"]

'!редус].':8трэц]]ь1х

о;!р-оватс_тьг:оъ] |:])Фф?}т1}:{8т] по

11ачацьшотю, с}.нов11огю

р
-.'^'._^^'.''
1-} т!]эрчес]|ци

*

9:тз;;вэской ч-пь'1}р.

общ*го и сРеднсг,о (полного) общего образованття_

ъ(онг3?с рско}'е!{дуется вкгя;)чать ]\{узьт]:аль!!о_х},дот{есгвенную

}{8}:11]|3]];т]]!]; 1';

теор3г1;ч*стзт? }:он}+?с

к*{{?:)/Рс };|$.;!:*1

г€ов3д:.{ться

ко1]чрс

весепь]е старть]- цел*соо5раз::о
а};т[{}}}{ос'г!: !| э]]е]\{ен-гов в1{дов с!]о!та'

в

по

о.т]}+{пи!;1с}{о]: '1*}'{??]]|(е' ?вовчесг;:;:?

]]азлР.-{ньтх фор:'.:а>: {::п1гб вес.ель1}'

з;оъат:ози;;та?, у\о}т}трс п.]]акатов" ст9}]газг.{, сочине:тий,
}]росг;гов} ]анте[:1е};ц'а]]ьная

}{о,цзе;1е::ие ито]'ов

ит4
'\

ко}'пь}отерн0е тест1т'Рова11|1* и т.!(.)-

о1теде']1е]{ие побе'ц;те.т:ей м)|Ё]и1\ипа,-]ьно]о

}{л

3?3-:-]а

!:-лас!:ое-!|81.7"11п'1

ас со в-}(о|ъ{211 А.

гх то
.{{-н*'о'
--_, д- [;тсР.{'.е

Б

нач0д_';иэь]):,

защ};та те!:атичвск!{х

|1рсз:с!энтсю}; со:тязъ:л:й пооес!]1тся отдель1]о сРел1{ гоРод{-1:_!н
сельс}{и>:

{.1

'геатрш1из0ва|{г!ь]х постановок, кон}+.рс ъ1узьц(а.1ьно_худо}:{сствен1!ьь.

сп8Р]_}тБнь!е [

!'Ё

ь[

зтапе |1;:езнде}{тских е}18Р]'!{Ёт!ь(! Р:гр 11р!{н!1п1а1[}'г :;ч'.'**
обу"*аготцг*еся с 5 хт* 11 !-:!1ассь1, |истеь*а пр0веден].тя сорев!{оБа};!',Ё; определяется
д::г:*.ть{'оп1

ор га! } 1.{зат$!а):1{{'

в

этапе |{резтхдетхтс!(1;: сп0рт[|в!]ь;х !хгР пр;]'г[{ |т{а}о1'
}'част}1е 1{$!:'{2!}][Б|-:т|}{оль1. оформтрованньте }{з обунато1ц;*;ся^ д.о5;-:в1п:тхся
1|а1{пучш1!{х результатов в ш]ко.]1ь1]ом этапе, по следухо!]дЁ'в1 8о3р*ет}{ь:!!' щ}'ппаг!{:
ь;\'!{Б|{,|1|}а-[Б[;8|т{

1995-199б, 1я9?-1998,3.9{}9_2**0 г.г' р0?кде1!!1я, ра",дсльно срс;]и городс10]х ко}{ан]1!.!л;о-ц л, сс-цьск }1х ко},1анд*]1]кол.

[{ротразст,*а 1т1кольво[Ф

Ё

иго оп!с/1е"пяется ооотвстству1ощт{ь{и

этапов в}!-г[ючат8|'сп

этапов !1рсзил.ентс}{и)( спорт}{Б]1ьР.

}т{}|11йципаль}|о}'о

орга].1!'!заш,!{оР:нь!!{1. ($1т{{{]8}2},{]"

ссРевР;сва}-11}я

ло

в

програп1ь1).

г7а|''более по!}}|ляр[1Б!]\.д }{ разв!,|ть!гт{ в

общеобра3овате]1ьцо!!{ }'чрё]|це;]{1{{ 11 }{}|!{!1ц1|паль1|сп1 о5разова:тттт: в,;дап{
ст1орта {пртторктс1. о'1даетс51

}/чтать:вая,

ъ:то

вттдап:).

0.т;]{!:{[!!1йс!сшп{

!{резтцентст-:..:е спорт]{в?]ь:э 1{1рь1

в !.а}:ао}.]

Россттт]ской Феде1эац}{и д.сл;''нь] ст||ть 1:цгочев!;1,{ ъ{ер0щ].{ят1тсь(
разБ!'1п}{) !]1]'.0_!ь}]|}го

1]

споРт4 с.т]эЁ.1-:сР1:;г;: (спарт'а;:я:адьт} п*

субъс:;:'с

о{:,эте}.е работьт г:о
Ё1{,ар-]'1

сп0рта

д-|1я

сб'''';ато:ц;;:;ся обш:со5п:_:зоватг;;льг|.1':.]: :'чг)Ё;:дсн;;Ё_;, трад!'т1.т1о|'г:! 11}]3Б*}т.||!!ь:е Ё
рег!]о|:е' *{о|}'т бь:_т-ь Б:с_т1т*чень| Ё !;рзггаь:т,:з'}1реэттдеь{тс}:['- сп8рт!1в;{ьг.*: |{гР.
_зта].|ов

,'_{атра+зет;ие по5зд:;т'эдет? 1:

щ]{зсРоБ 1|]}:оль1-{ого !1 :т{!!{!!]1}'!1атьного
11рез*тдэнтс:<:;х состязанттй и [1рсзталентсг:их сп0рт}1в!{ь]х иц р9]{оь,!е!]дустс,]

пРоводить в торх:с9[в3н1]о1'. обстановт;е о }чаот,.;ем Руковод!{'[е.[Рй }"'т11!]1]]_.]па][ьного
образоватг!]';' орга_!!ов }.'есгяэ]'$ €3}:1|1.}1}?ъ\эн\.;,'я в оферс образовзнц; и Р, об_г'аст];

Ф:тз.;ческой

-й ст1ор\".

1+]ль-|*}]рь1

р од}!тё-:]

'
'

прэдг;авт,.теле::! орга}11{з2ц!'сннь])1 }:о]";2]т3тов,

]1с8|е;-]ей в сф*ре образовантая, физтг.:еско{т
с'] оРт: ме1[ов,

|

чльтурь1и спорта'

к#]1ьцРь1, изв9стнь1х

'

е1]'

11ри разработке образцов

![{11.;1Ф]т{8Б

}1 ъдедалег! победителей !1 пр-}тзеров

1]]1(оль1{о10 11' }т1}}|й!}.1{1!а_]1ьного эт2пов)

а та!{же изготовлен1аи

атрт:б3"гтп'::т п:ерэ::р:т-{т;а:!, !9]{о}19н.ф'етс:

]1спо;ьззвэ]ъ эь;блелдь: 11рез;цег;тс:;и:_

сиь{волР;}{]1 и

состязатшй и 11рез:алентских с11орт]]в1'ь!х }{ф, утвсР}[тент1ь1е про'го}:о,]о].,( заседа]1ия
Бсероссийского орга]]]тзащ{онного ко}"{ит9та по т[рове]{е1{и}о всероос}{йских
с1]оРт]!внь]х сорс]}ноеатпа! (итр)

|!роведеттЁв (1|1с9;-1БРого
}1Рсзидетттск_ттх с11орт}{вг;ь1х
танфорътат1ито

11а

}{

гшг;о_т,ън1.1;ов

зт

17 3пре_ця 2011 тюда

-]ч!

1.

}тну.']].]]1а]ьн0го этапов |!резидетггски>: оостязаний и

и!гр реко}{евд-уется оове[цать в с}'114'

ра:?ь{е111ать,

са[".1та): общеобразовательнь]}; 1ъреждет-:ттЁт, мун1{ципацБ}1Б[1

;

,

1

образований, оргаттоБ ]т{€с]]{Ф[о саг'{Фу1:Рав_пев}'1 в сфере образован!!я и в об;таст:а
ф :азин

есгю Р] 1(ульт}р

ыи

с11

орта, о5ще стве г:нь].х

},1е

стах'

11ри щове/|ен!11{ 1пко.т1ьчог'о этапа фезттдентсг'1'{ состязанттЁ; 1{ ш1:оль1{о]'о
этапа |{резидентских спорт!{вньтх 1{ц) Реко:,{е1]дтется ис]]оль3овать спорт}{вн]*е
т|-11ош1ад!о.1

}1 3апь] учрежде1{т.х:} допоп}!],!телъного образова}{ия

а

та}{>ке спФ!{}тРБь:е о6ъеътьт' находяп\исся

в

детей спортттвгтой
}'1униц1{пат1ьной:

тт

рсгио1]а'ь;;о;? собс'гРе1!];0ст}. (пттсьъло 1т{танобрнаут:тт Росси|4 от 7 с9н':ября 2010

:'.

11апра1]л9}11!ост1'{,

]

1

}ъ 1&{-1з7 4||9 и },[танспорггур!т3},{а Роос:ттд от !3 сентября 2010 г.

с

}{етод.1ческ1

ми

указа}{иям1{

по 1{спользован!тю

цст}1Ров для проведения

}{е}.1]_11(о.}1ь}1ьтх

]ч1'ч

}0Ё-02-09149|2

сп0рт].1вньр( объегшов

1шт(о]1ьнь1};

в

}{ачестве

уро](ов фттзттнестсой щпьтуры и

внеш 1}(0льной сп орти вттот} раб отьт).

*твететвец{!!ь!п{}! за

пр8всдс!{г;е т]]Ё:оль}!0го зта1-{а

![резхтд.ентсхс::х

сос'{'?_з:н{':"; г: |{резг;дсЁ{тс[:;1! с!т;]рт!|в}{ь1я }]г!} яв.!;я!отся общообраз0ватель!!ь1'е

}г.[Рэ;|ценг'.я. }{отгщоль осу!т]Ёств,',яг;}т орга1'ь! }!ёст!]ого са&{0}т{}равле!![|я в

сфе;эе об;зазовзя]!.1я х{ ор!'ань{ !'сп0л[!1та':ь:.:сЁ властш с3'бъсл;тов

Р+сст:т"тс!со;""

{_1'эдсра'.|;:!!. ос}/ш1ествлЁРс}щ!!е
у!|1}я_Ё-це!]'!е в сЁ1;ер.э об1-':зовангтя.

3а проведание

31ве,тстве]]}]ьт}'{}.т

},'{}т{:{ц}.]пацьзого

этапа

|1рсзтт!ентс:;то:

1] |{резтадентск:ах от1ортивЁь:х 1.гр _яв]|я,ю'1'ся органьт местг1ого
с2}т{3,т,ф&Б.]!3]]ьч в сфсре образова:т]{я- и в областт; ф:тз*ттест:ой, ц'льт1рь1 и сг|орта.
состяэзъхл(+

1{отгщоль осуш19ст1!пяют органь] испол!п{тсльной влас.т}1 субъектов Роосийской
Фе;церз:1ьтъ:" осу{![сствля]о}цие у]1рав]те|гие
ф:тзтанест;оЁт

:уль'црь]

}р:'ань:

}1

в сфере образоваттия |1 в

об:хасти

с]1орта-

!{ст]ол}1пте.;:ьноЁ., Б,]1аст!{

субъегтов Россттйокой

осуществ,1ятощи9 у]|Рав,'те11ие в сфоре о6разова:пая и в

обзта.с':'гт

Федера:т:;и,

физ:тиеской щ.:тътурьт

и с]1орта, т:!е;-]оггав']б1ют соответствеш]10 в 1т{ттнобрнауки Россита и |ь&нспортц?из[{

России от'четь1 о
1{1:1ольног0

этапа ![рез:т;1ен'!'*ких состязан:;й
зт*па |[резк;девтскнх споРт{.1внь}х игр до 15 феврапя 2012 :ъда'
1}р8ведекЁ[Рд 1г|}солья{сго

{|Роае;]..!-:;1*: п;з'Ё!};ц};т|альЁого

этапЁ - Бо 7о

т,;ат+

гт

о

}.*'у1 гФда.

|]олох;еттие о воороосийскоь* этапе |{резиде.птских состязаний и [1о::ох:ение о

ута|:с 11резштс11тских спортив}1ь1х и1Р 2011-20|2 утебного года,
б].;шт }{апраг:леньт }т4гтнобрнауки Рооситт и _[{ит:.споРт|уризь'.опт Роосг;и в оубъскть:
всеросс!г,"{с}{оь{

Росси;1скоЁт Фе,,т1ерат1[1и ло 15 ноября 20] 1 года.

/

!т1эот..'гор /]еп артаъ+

Разв].{тия сис1€п{ь]
сп ор;и
}ь.{т:в

:;

в Ё10].Ф БФ91{

обр::а1т;та

]'г

\_/'

е

нта

физкультурно_
й1 3$.РдБ

России

..1\'/\'ь"' --'
:

Аиоехстор [епартапяеттта

.?. |!арш:г.тков

го0тдарс1в9|]1{отт

!1о]]!1'г1{}1и

в сфере

