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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные  игры» среди образовательных учреждений  

Красносельского района в 2011-2012 учебном году 

  

1. Общие положения 

1.1. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры» (далее – Президентские спортивные игры) организуются и проводятся в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948                   

«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников» и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации от 27.09. 2010 № 966/1009            

«Об утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Порядка проведения  Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 

1.2. Президентские спортивные игры проводятся в целях: 

-  определения лучшего общеобразовательного учреждения Красносельского 

района для участия в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в 2012 году, а также сильнейших спортсменов и 

команд по летним и зимним видам спорта для участия в городских соревнованиях; 

- дальнейшего улучшения состояния физической культуры и спорта в 

общеобразовательных учреждениях Красносельского района; 

- приобщения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и здоровому образу жизни. 

1.3. Основные задачи Президентских спортивных игр: 

- вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом 

обучающихся общеобразовательных учреждений Красносельского района; 

-    воспитание здорового и социально-активного подрастающего поколения; 

-    укрепление  здоровья детей, подростков и молодёжи; 

- профилактика правонарушений среди обучающихся общеобразовательных  

учреждений; 

-  активизация борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков – 

курением, употреблением алкоголя, наркотиков; 

-  выявление лучших образовательных учреждений по организации внеклассной 

работы по физической культуре и спорту и распространение передового опыта работы с 

обучающимися; 



- популяризация различных видов спорта среди детей, подростков и молодёжи;  

- совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми во внеурочное время. 

1.4. Программа Президентских спортивных игр, проводимых в Красносельском 

районе, включает соревнования по «федеральным» видам спорта (баскетбол, легкая 

атлетика, плавание и пулевая стрельба) предусмотренным Положением о Всероссийских 

спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры», а также соревнования 

по наиболее популярным и развитым видам спорта в районе  - «муниципальным» (мини-

футбол, «Веселые старты», Олимпиада по предмету «Физическая культура», волейбол, 

лыжные гонки, «К стартам готов», легкоатлетическая эстафета). 

 

2.Этапы, сроки проведения и участники Президентских спортивных игр 

 

2.1. Президентские спортивные игры по видам спорта, предусмотренным 

«Положением о Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские 

спортивные игры» проводятся в четыре этапа: школьный, районный, городской и 

всероссийский. 

В соответствии с протоколом заседания Всероссийского организационного 

комитета по проведению всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников от 

12 апреля 2011 года № 1 установлены следующие сроки проведения школьного, 

районного и городского этапов Президентских спортивных игр: 

           I этап (школьный) – сентябрь-декабрь  2011 года; 

           II этап (районный ) – январь-апрель 2012 года; 

           III этап (городской) – май 2012 года. 

           2.2. В школьном этапе Президентских  спортивных игр принимают участие 

обучающиеся 5-11 классов общеобразовательного учреждения. Система проведения 

соревнований определяется организаторами.  

2.3. В районном этапе Президентских спортивных игр по «федеральным» видам 

спорта принимают участие команды общеобразовательных учреждений, сформированные 

из учащихся, добившихся наилучших результатов в школьном этапе, по следующим 

возрастным группам: 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000 г.г. рождения (далее – команды-

школы). 

2.4. В соревнованиях районного и  городского этапов Президентских спортивных 

игр по «федеральным»  видам спорта, участвуют команды-школы в составе 20 

занимающихся одного образовательного учреждения (10 юношей и 10 девушек). 

2.5. В городском этапе Президентских спортивных игр принимают участие 

команды-школы, победившие в районном этапе. 

 2.6. Возраст школьников, участвующих в городском и всероссийском этапах 

Президентских спортивных игр по «федеральным» видам спорта, определяется 

посредством жеребьевки из обучающихся 1995-2000 гр., проводимой Всероссийским 

оргкомитетом в апреле 2012 года. 

2.6. Соревнования по «муниципальным» видам спорта проводятся в соответствии с 

Календарем соревнований районного этапа Президентских спортивных игр и 

Положениями о проведении соревнований районного этапа Президентских спортивных 

игр.  



2.7.  К участию в соревнованиях школьного и районного этапов Президентских 

спортивных игр по «муниципальным» видам привлекаются учащиеся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений Красносельского района в соответствии подпунктом 

4.1. раздела 4 настоящего Положения. 

 

3. Руководство проведением Президентских спортивных игр 

 

3.1. Общее руководство проведением районного этапа Президентских спортивных 

игр осуществляют отдел образования, сектор физической культуры и спорта 

администрации Красносельского района. 

3.2. Непосредственная организация и проведение районного этапа Президентских 

спортивных игр возлагаются на Государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детско-юношескую спортивную школу 

Красносельского района (далее – ГОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района) и  

администрации образовательных учреждений, указанные в приложении 4 к настоящему 

Положению. 

3.3. Главным судьей районного этапа Президентских спортивных игр назначается 

заместитель директора по спортивной работе ГОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района 

Беляева Татьяна Витальевна. 

3.4. Школьный этап  Президентских спортивных игр  организуют и проводят 

администрации образовательных учреждений Красносельского района. 

3.5. Для проведения мероприятий Президентских спортивных игр и определения 

победителей и призеров на всех этапах Президентских спортивных игр создаются 

судейские коллегии. 

3.6. Отдел образования администрации Красносельского района координируют 

деятельность администраций образовательных учреждений по проведению школьного 

этапа Президентских спортивных игр. 

3.7. Сектор физической культуры и спорта администрации Красносельского района 

осуществляет контроль за организацией и проведением районного этапа Президентских 

спортивных игр, обеспечивает финансирование мероприятий  районного этапа 

Президентских спортивных игр, а также направляет команды-победительницы районного 

этапа для участия в городском этапе Президентских спортивных игр. 

3.8. ГОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района уполномочен: 

- разрабатывать Положения по «муниципальным» видам спорта Президентских 

спортивных игр; 

- направлять информационные письма о регламентах и итогах проведения 

соревнований Президентских спортивных игр в адрес администраций образовательных 

учреждений Красносельского района;  

- проводить совещания, семинары и инструктажи с учителями физической 

культуры, педагогами дополнительного образования, тренерами-преподавателями, 

назначенными для подготовки команд образовательных учреждений к участию в 

Президентских спортивных играх. 

 

4. Программа районного  этапа Президентских спортивных игр 

  

           4.1. Соревнования по «муниципальным» видам спорта: 



«Мини-футбол – в 

школу» 

 

 

 

 

 

«Веселые старты» 

 

Участвуют сборные команды общеобразовательных 

учреждений. Соревнования проводятся раздельно среди 

мальчиков и девочек по четырем возрастным группам: 

1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 г.г.р. 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением,  

разработанным Федерацией футбола Санкт-Петербурга. 

 

Участвуют сборные команды общеобразовательных 

учреждений, сформированные из учащихся 3-4 классов. 

Состав команды -16 человек (8 девочек + 8 мальчиков). 

 

 Олимпиада по 

предмету «Физическая 

культура» 

Участвуют сборные команды общеобразовательных 

учреждений. Соревнования проводятся по двум 

возрастным группам: учащиеся 8-9 классов, учащиеся 10 

-11 классов. Состав команды – 8 человек (2 девушки + 2 

юноши в каждом возрасте). 

 

Волейбол 

 

Участвуют сборные команды общеобразовательных 

учреждений, сформированные из учащихся 1994 г.р. и 

младше. Соревнования проводятся раздельно среди 

девушек и юношей. Состав команды- 12 человек. 

 

Лыжные гонки 

 

Участвуют сборные команды общеобразовательных 

учреждений, сформированные из учащихся двух 

возрастных групп: 1998-1999, 2000-2001 г.г.р. Состав 

команды – 8 человек (4 девушки + 4 юноши). 

  

«К стартам готов» 

 

Участвуют сборные команды общеобразовательных 

учреждений, сформированные из учащихся 2-3 классов. 

Состав команды -20 человек (10 девочек + 10 

мальчиков). Зачет по 8 лучшим результатам среди 

девочек и мальчиков. 

 

Легкоатлетическая 

эстафета 

 

Участвуют сборные команды общеобразовательных 

учреждений, сформированные из учащихся 11 классов и 

младше. Состав команды – 15 человек (6 девушек + 9 

юношей). 

 

 

 

4.2. Соревнования по «федеральным» видам спорта: 

Баскетбол Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей 

и девушек. Состав команды – 10 человек. Соревнования 

проводятся по упрощенным правилам. Разминка команд перед 

игрой не менее 15 минут. Игра состоит из 4 периодов по 8 минут 



каждый («грязного времени»). Остановка времени происходит 

только на пробитие штрафных бросков, во время минутных 

перерывов (два в первой половине игры,  три во второй 

половине игры) и замен игроков. Последние две минуты 4-го 

периода команды  играют со всеми остановками. Между первой 

и второй половинами игры перерыв 8 минут. Не учитывается  

время владения мячом в передовой зоне, т.е. 24 секунды не 

фиксируются. Игроки каждой команды не имеют право 

находиться на площадке более трех полных периодов игры, т.е. 

каждый игрок команды должен провести на скамейке запасных 

в каждой игре один полный период игры. 

В общекомандный зачет командам-школам идет сумма мест, 

занятых в командных зачетах юношами и девушками. 

 

Легкая 

атлетика 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди 

юношей и девушек. Состав команды 10 юношей и 10 девушек. 

Каждый участник выступает во всех видах многоборья: 

Бег на 60 метров (юноши и девушки) – выполняется на беговой 

дорожке с  высокого или низкого старта; 

Бег на 800 метров(юноши) – выполняется на беговой дорожке с  

высокого старта; 

Бег на 600 метров (девушки) – выполняется на беговой дорожке 

с  высокого старта; 

Прыжок в длин (юноши и девушки) – выполняется с разбега; 

длина прыжка измеряется  в сантиметрах от стартовой линии до 

ближнего касания ногами  или любой частью тела места 

приземления. Участнику предоставляется три  попытки, 

результат определяется по лучшей попытки. 

Метание снаряда (юноши и девушки) – выполняется с разбега, 

который совершается в коридоре шириной 4 метра, длиной не 

менее 30 метров, ограниченной по бокам линией белого цвета; 

окончание разбега ограничивается  криволинейной планкой или 

линией белого цвета шириной 7 см., вычерченной в виде круга 

радиусом 8 метров; 

Смешанная эстафета 10х50м – выполняется на беговой 

дорожке с высокого старта. Состав команды 5 юношей и 5 

девушек.  

Индивидуальные результаты выполнения упражнений 

многоборья оцениваются по таблице оценки результатов 

участников соревнований по легкой атлетике (приложение № 2 

к Положению о Всероссийских спортивных играх школьников  

«Президентские спортивные игры», утвержденному  

Минобрнауки России  Минспорттуризмом  России в 2010 году. 

Победители и призеры в легкой атлетики в личном зачете 

определяются по результатам, показанным во всех видах  



многоборья, за исключением эстафеты. 

В общекомандный зачет по легкой атлетике идет сумма мест, 

занятых в командном зачете юношами и девушками, и места, 

занятые в смешанной эстафете. 

Плавание Соревнования  лично-командные. Личные соревнования 

проводятся раздельно среди юношей и девушек. Дистанция 50 м 

вольный стиль. Состав команды 10 юношей и 10 девушек. 

Смешанная эстафета 10х50 м вольный стиль. Состав команды-

10 человек  (5 юношей + 5 девушек) 

Победители и призеры в плавании в личном зачете 

определяются по результатам, показанным на дистанции 50 м 

Победители и призеры в плавании на дистанции 50 м в 

командном зачете определяются раздельно среди юношей и 

девушек. В командный зачет входят 8 лучших результатов у 

юношей и 8 лучших результатов у девушек. 

В общекомандный зачет по плаванию идет сумма мест, занятых 

в командном зачете юношами и девушками, и места, занятого в 

смешанной эстафете. 

 

Пулевая 

стрельба 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей 

и девушек. Состав команды – 10 юношей и 10 девушек. 

Стрельба проводится из пневматического спортивного 

пистолета калибром 4,5 мм в соответствии с правилами 

соревнований по пулевой стрельбе, удержание только одной 

рукой. Дистанция для стрельбы – от 5 до 10 м. Стрельба ведется 

по стандартным пистолетным мишеням. 

В общекомандный зачет командам – школам идет сумма мест, 

занятых в командных зачетах юношами и девушками. 

 

5. Условия проведения Президентских спортивных игр 

 

5.1. Все мероприятия Президентских спортивных игр проводятся в соответствии с 

официально утвержденными правилами соревнований по видам спорта, действующими в 

Российской Федерации, и Положениями о проведении соревнований, разработанными 

ГОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района и утвержденными администрацией 

Красносельского района. 

5.2. К участию в районном этапе соревнований Президентских спортивных игр по 

видам спорта, предусмотренным Положению о Всероссийских спортивных играх 

школьников  «Президентские спортивные  игры», утвержденному  Минобрнауки России  

Минспорттуризмом  России в 2010 году, не допускаются команды-школы: 

-    сформированные из обучающихся специализированных спортивных классов; 

- сформированные из обучающихся одного класса общеобразовательного 

учреждения; 

-    сформированные из обучающихся разных образовательных учреждений. 

5.3. К участию в соревнованиях районного  этапа Президентских спортивных игр 

допускаются учащиеся, входящие в списочный состав общеобразовательного учреждения 



не менее, чем за три месяца до начала соответствующего соревнования. 

5.4 Команда, допустившая грубое нарушение регламента соревнований, в каком 

либо виде программы Президентских  спортивных игр, занимает в этом виде последнее 

место с добавлением трех штрафных очков. В случае повторного нарушения в любом 

другом виде программы, образовательному учреждению в общекомандном зачете 

Президентских спортивных игр определяется последнее место. Информация о грубых 

нарушениях регламента Президентских спортивных игр направляется в адрес 

администрации общеобразовательных учреждений Красносельского района. 

5.5. Участники Президентских спортивных игр обязаны иметь и предъявлять по 

требованию судейских коллегий оригиналы или копии документов, удостоверяющих 

личность и возраст, а также подтверждающие  правомерность их включения в 

соответствующие спортивные команды. 

5.6.  Все участники соревнований должны иметь аккуратную (для сборных команд 

учреждений – единообразную) спортивную форму, а также двухсторонние нагрудные 

номера установленного образца. 

  

6. Порядок определения победителей 

 

6.1. Победители в личном и командном зачетах  на всех этапах соревнований 

Президентских спортивных игр определяются по лучшим результатам, показанным в 

отдельных видах программы соревнований. 

6.2. Общие итоги районного этапа Президентских спортивных игр в 2011-2012 

учебном году  по «федеральным» видам спорта определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых командами. При неучастии команды образовательного учреждения в каком-либо 

виде программы Президентских спортивных игр в итоговой таблице определяется 

последнее место плюс три штрафных очка. В случае равенства суммы мест у двух и более 

образовательных учреждений высокое место присуждается образовательному 

учреждению, показавшему лучшие результаты в соревнованиях по легкой атлетике 

(пятиборью). Участие команд образовательных учреждений по «федеральным» видам 

спорта является обязательным не менее чем по одной возрастной группе.  

6.3. В общекомандном зачете районного этапа Президентских спортивных игр 

победитель определяется по наименьшей сумме мест, занятыми командами 

образовательного учреждения  в 4 соревнованиях: обязательный вид  и 3 соревнования по 

выбору по «муниципальным» видам спорта.  

 

7. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей  

 

7.1.  Спортивные мероприятия Президентских спортивных игр должны 

проводиться 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. 

7.2. Обязательным требованием является наличие актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных 

в установленном порядке. 



7.3.  Перед каждым видом соревнования Президентских спортивных игр все 

участники должны быть проинструктированы по мерам безопасности и предупреждению 

травматизма, о чем делается запись в заявке. 

 

8. Страхование участников 

 

8.1. Участие школьников в районном и городском этапах Президентских 

спортивных игр осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, оформленных в установленном порядке в 

официально действующей страховой компании.   

8.2. Страхование участников соревнований Президентских спортивных игр 

организуется администрациями общеобразовательных учреждений, направивших 

учащихся на соревнования.  

 

9. Награждение Победителей Президентских спортивных игр   

 

9.1.  Победители и призеры соревнований Президентских спортивных игр в личном 

зачете награждаются грамотами и медалями, а в командном зачете - дипломами  и 

кубками.  

9.2. В общекомандном зачете победители и призеры Президентских спортивных 

игр награждаются кубками и дипломами. 

 

10. Подача заявок  

 

10.1. Заявки на участие в районном этапе Президентских спортивных игр подаются 

в день соревнований. Предварительная запись на  участие в соревнованиях производится 

на совещании представителей команд, как правило, за 3 – 5 дней до начало соревнований. 

10.2. Заявка должна быть напечатана на основе использования системного 

приложения MS Word или MS Excel, заверена врачом и именной круглой печатью, а также 

директором ОУ и печатью ОУ. Все фамилии лиц, подписавших заявку, должны быть 

расшифрованы. Рядом с подписью врача внизу заявки должна стоять его круглая именная 

печать. 

10.3. К заявке на участие в соревнованиях  районного этапа Президентских 

спортивных игр в обязательном порядке прилагается отчет школьного этапа 

Президентских спортивных игр.   

 

Начальник Сектора физической культуры и спорта                                 Н.А. Румянцев 

Начальник отдела образования                                                                      А.И. Асланян 

 


