Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 30 марта 2018 года

г. Ртищево

№ 110

Об утверждении положения о проведении
муниципального этапа Всероссийских
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года
№ 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр)
школьников», в соответствии с порядком проведения Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивные игры», утвержденного приказом
Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 27 сентября 2010 года №
966/1009, с целью укрепления здоровья и вовлечения детей в систематические
занятия физической культурой и спортом
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» (приложение № 1 к приказу).
2. Утвердить состав муниципального организационного комитета муниципального
этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры» (приложение № 2 к приказу).
3. Утвердить состав судейской коллегии муниципального этапа Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (приложение № 3
к приказу).
4. Руководителям образовательных учреждений Ртищевского муниципального
района обеспечить участие учащихся образовательных учреждений в
муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления
общего образования администрации
Ртищевского муниципального района
С приказом ознакомлены:

С.В.Рудаева

Приложение №1 к приказу № 110 от 30.03.2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» в 2017-2018 учебном году
1. Цели и задачи, общие положения конкурса.
Настоящее положение разработано во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских
спортивных соревнований (игр) школьников», в соответствии с порядком
проведения Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры», утвержденным приказом Минобрнауки России и
Минспорттуризма России от 27 сентября 2010 года № 966/1009, и определяет
порядок проведения Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры» (далее - Президентские спортивные игры) в 2017 – 2018
учебном году.
Президентские спортивные игры проводятся в целях укрепления здоровья и
вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и спортом,
формирования у них потребности в физическом совершенствовании, позитивных
жизненных установок, гражданского патриотического воспитания, приобщения к
идеалам и ценностям олимпизма.
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные
игры» 2017/2018 учебного года посвящены 100-летию дополнительного
образования в России.
Основными задачами Президентских спортивных игр являются:
 увеличение количества обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом;
 определение лучших команд общеобразовательных организаций,
сформированных из обучающихся одной общеобразовательной организации
(далее - команда-школа), добившихся наилучших результатов в наиболее массовых
летних видах спорта;
 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок подрастающего поколения;
 развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным
видам спорта.
2. Место и сроки проведения
Муниципальный этап Президентских спортивных игр проводится до 15 мая
2018 года.
График и
место проведения муниципального
этапа Президентских
спортивных игр:
№
Дата/ время проведения
Вид спорта
Место проведения
п/п
1
13-16 апреля 2018 г. 12-00
Стритбол, теннис
ФОК «Юность», МОУ
«Лицей № 3 им.П.А.
Столыпина»
2
23 апреля 2018 г. 12-00
Плаванье
Бассейн «Дельфин»
3
27-28 апреля 2018 г. 12-00
Легкая атлетика
Стадион «Локомотив»
4
03 мая 2018 г. 12-00
Шашки
МУ ДО СЮТ

3. Организаторы мероприятия.
Непосредственное проведение II этапа Президентских спортивных игр
осуществляют управление общего образования администрации Ртищевского
муниципального района, отдел спорта и туризма администрации Ртищевского
муниципального района.
Для проведения муниципального этапа Президентских спортивных игр
создаются муниципальные организационные комитеты.
Муниципальный организационный комитет:
- разрабатывает соответствующее положение о соревнованиях;
- создает судейские коллегии, которые определяют систему проведения и
организуют соревнования (в судейские коллегии можно привлекать
специалистов по молодежной политике, спорту и туризму, специалистов по
физической культуре и спорту, тренеров-преподавателей, учителей-тьюторов и
т.д.)1;
- по результатам определяют победителей и призеров;
- рассматривают протесты участников соревнований.
- готовит отчет о проведении «Президентских спортивных игр».
4.

Требования к участникам и условия их допуска

К участию в Президентских спортивных играх на муниципальном этапе
допускаются только обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе
здоровья для занятий физической культурой и спортом, в соответствии с
рекомендациями
по оказанию медицинской помощи
обучающимся
«Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивнооздоровительным
мероприятиям
в
образовательных
организациях»,
утвержденными протоколом заседания профильной комиссии Минздрава России
по гигиене детей и подростков от 6 мая 2014 года №4.
В муниципальном этапе Президентских спортивных игр принимают
участие команды-школы, сформированные из обучающихся 2005-2006 года
рождения одной общеобразовательной организации.
Состав команды на II (муниципальном) этапе Президентских спортивных игр
– 22 человека (10 юношей, 10 девушек и 2 руководителя). Один из руководителей
должен являться учителем физической культуры общеобразовательной
организации, от которого направляется команда для участия в муниципальном
этапе Президентских спортивных игр.
Дополнительным критерием для допуска команды общеобразовательной
организации, является наличие школьного спортивного клуба, деятельность
которого организована в соответствии
с приказом Минобрнауки России
от 13 сентября 2013 года № 1065 «Об утверждении порядка осуществления
деятельности школьных клубов и студенческих спортивных клубов».
Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом
обучающиеся более двух лет в образовательных организациях Российской
Федерации, принимают участие в Президентских спортивных играх на общих

основаниях.
К участию в муниципальном этапе не допускаются:
- команды-школы, сформированные из обучающихся спортивных
(специализированных) классов, а также из профильных классов по предмету
«Физическая культура» ;
- команды-школы, имеющие в своем составе обучающихся, переведенных в
общеобразовательную организацию после 1 января 2018 года;
- включившие в состав команды-школы обучающихся, не участвовавших в
школьном этапе Президентских спортивных игр;
- включившие в состав команды-школы обучающихся, не указанных в
заявке;
Представители команд в день соревнований предъявляют в судейскую
комиссию:
1. Именную заявку с указанием образовательной организации, заверенную
врачом и директором образовательной организации и печатями медицинского
учреждения и образовательной организации.
2. Копию приказа о направлении на соревнования с подписью и печатью
руководителя образовательной организации с указанием:
- ответственного за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся во время
проведения соревнований и следования в пути;
- ответственного за проведение инструктажа по технике безопасности
обучающихся во время проведения соревнований и следования в пути;
- всех обучающихся, принимающих участие в данных соревнованиях.
3. Свидетельство о рождении или паспорт каждого участника командышколы.
4. Страховой полис обязательного медицинского страхования каждого
участника команды-школы.
5. Справку с места учебы на каждого обучающегося с фотографией,
заверенную директором общеобразовательной организации, с печатью, которая
ставится на угол фотографии.
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их
допуска, команда-школа снимается с соревнований.
Ответственность за соблюдение требований к комплектованию командшкол несут руководители образовательных организаций Ртищевского
муниципального района. .
Итоговые протоколы, фото- и видеоматериалы проведения мунципального
этапа (как личного, так и командного первенства) публикуются на сайтах
управления общего образования администрации Ртищевского муниципального
района и отдела по спорту и туризму администрации Ртищевского
муниципального района (по согласованию).
V.

Программа II (муниципального) этапа Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры»

Программа II (муниципального) этапа Президентских спортивных игр
включает соревнования по следующим видам спорта:
№
п/п

Виды спорта

Состав команды
Количеств
о дней
Юноши
Девушки
Обязательные виды программы

Форма
участия

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Виды спорта
Баскетбол 3 x 3
Легкая атлетика
Плавание
Шашки
Теннис

Состав команды
Юноши
Девушки
4
4
10
10
4
4
3
3
3
3

Количеств
о дней
2
2
1
1
2

Форма
участия
Командная
Командная
Командная
Командная
Командная

Каждая команда-школа должна принять участие во всех видах спорта,
заявленных в программе мероприятия, с обязательным участием команды
девушек и команды юношей В случае неучастия команды-школы в одном из
видов спорта ей присваивается последнее место в данном виде программы и 3
штрафных очка.
Система проведения соревнований по каждому виду спорта определяется
судейской коллегией по согласованию с оргкомитетом после рассмотрения
технических заявок.
Баскетбол 3х3.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры.
Легкая атлетика
Соревнования лично-командные.
Соревнования проводится раздельно среди юношей и девушек. Состав
команды 20 человек (10 юношей и 10 девушек).
Программа соревнований:
бег 30 (юноши и девушки)
бег 800 м (юноши) и 600 м (девушки)
прыжок в длину (юноши и девушки)
метание мяча (юноши и девушки) мяч для метания - малый (140 г);
эстафеты: 4Х100 (юноши и девушки раздельно).
Плавание.
Соревнования командные. Состав команды – 8 человек (4 юноши и
4 девушки).
Смешанная эстафета 16 x 50 м (вольный стиль).
Шашки.
Соревнования командные.
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды 6 человек (3 юноши и 3 девушки).
Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее 30
минут на партию каждому участнику.
Настольный теннис.
Соревнования командные.
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды 6 человек (3 юноши и 3 девушки).
В одной игре принимают участие 3 спортсмена от команды.

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед).
Порядок встреч: 1) A – X 2) B – Y 3) C – Z.
Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение
руководителя команды.
После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча
согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть 3:0
или 2:1.
Участники должны иметь собственные ракетки
Подведение итогов
Победители и призеры II (муниципального) этапа Президентских
спортивных игр в отдельных видах программы определяются следующим образом:
1) В баскетболе 3х3 определяются в командном и общекомандном зачетах:
- в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди
юношей и девушек;
- в общекомандном зачете по наименьшей сумме мест, занятых в командном
зачете юношами и девушками.
В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ,
преимущество получает команда-школы, имеющая лучший результат в командном
зачете среди девушек.
2) В настольном теннисе определяются в командном и общекомандном
зачетах:
- в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди
юношей и девушек;
- в общекомандном зачете – по наименьшей сумме мест, занятых в
командных зачетах среди юношей и девушек.
В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ, победитель
определяется по сумме выигранных командных встреч командами юношей и
девушек команды-школы в течение всех соревнований, далее – по сумме
выигранных личных встреч участников команд юношей и девушек командышколы.
3) В плавании (эстафете) определяются по лучшему времени.
4) В шашках определяются в командном и общекомандном зачетах:
- 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 результатам первой доски (чем
выше место у первой доски в команде, тем выше место занимает команда), либо
по дополнительным критериям, предусмотренными Правилами вида спорта
«Шашки».
- в общекомандном зачете по наименьшей сумме мест, занятых в командных
зачетах юношами и девушками.
В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ,
преимущество получает команда-школа, имеющая лучший результат в командном
зачете среди юношей.
Победитель и призеры II (муниципального) этапа Президентских
спортивных игр в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме
мест, занятых командами-школами в общекомандных и командных зачетах по
обязательным видам программы.

В случае равенства очков у двух или более команд-школ, преимущество
получает команда-школа, имеющая наибольшее количество первых, вторых,
третьих и т.д. мест, занятых в командных и общекомандных зачетах по видам
спорта.
Награждение.
Победители и призеры II (муниципального) этапа Президентских
спортивных игр в общекомандном зачете и командном зачете отдельно по юношам
и девушкам награждаются грамотами.
Руководители команд-школ, ставших победителями и призерами
II (муниципального) этапа Президентских спортивных игр в общекомандном
зачете, награждаются сертификатами.

Приложение 1
к положению о Всероссийских
спортивных играх школьников
«Президентские спортивные игры»
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по __________________________
муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
(город, район, село)
Школа_______________________________
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1.

Нагрудный
номер

Дата рождения
(число, месяц,
год рождения)

Виза врача
допущен,
подпись врача,
печать

2.
20.
Допущено к муниципальному этапу Президентских спортивных игр ________
обучающихся.
Врач ________________________ ____________
(ФИО)
(подпись)
(М.П. медицинского учреждения)
Преподаватель физической культуры
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Правильность заявки подтверждаю:
Директор школы
«____»______________20__ г.

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

Приложение № 2 к приказу № 110 от 30.03.2018 года

Состав
муниципального организационного комитета муниципального этапа
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
1. Комиссаров Ю.А. – начальник отдела спорта и туризма администрации
Ртищевского муниципального района (по согласованию);
2. Болтова Л.В. – методист МУ «Методический кабинет Ртищевского
муниципального района»;
3. Дякин Д.С. – руководитель районного методического объединения учителей
физической культуры, учитель физической культуры МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево».

Приложение № 3 к приказу № 110 от 30.03.2018 года
Состав

судейской коллегии муниципального этапа Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры»
Комиссаров Ю.А. – начальник
отдела спорта и туризма администрации
Ртищевского муниципального района (по согласованию);
Лысенко Р.А. – учитель физической культуры МОУ «СОШ № 1 г.Ртищево»;
Крючков Д.П. - учитель физической культуры МОУ «СОШ № 2 г.Ртищево»;
Архипов А.В. – учитель физической культуры МОУ «Лицей № 3 им.П.А.
Столыпина г. Ртищево»;
Бирюков М.О. - учитель физической культуры МОУ «Лицей № 3 им.П.А.
Столыпина г. Ртищево»;
Дякин Д.С. - учитель физической культуры МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево»;
Авдеев Ю.А. – учитель физической культуры МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево»;
Анашкина О.М. - учитель физической культуры МОУ «СОШ № 5 г.Ртищево»;
Титаренко А.Н. – учитель физической культуры МОУ «СОШ № 7 г.Ртищево»;
Быханов М.А. – учитель физической культуры МОУ «СОШ № 9 г.Ртищево»;
Сороколадов И.В. – учитель физической культуры МОУ «СОШ № 9 г.Ртищево»;
Вилочков В.П. – учитель физической культуры МОУ «Владыкинская СОШ
Ртищевского района»;
Дюдяев А.В. - учитель физической культуры МОУ «Ерышовская СОШ
Ртищевского района»;
Аникин В.Г. – учитель физической культуры МОУ «Ульяновская СОШ
Ртищевского района»

