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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников», порядком проведения 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры», утвержденным приказом Минобрнауки России и Минспорттуризма 

России от 27 сентября 2010 г. № 966/1009 (зарегистрирован в Минюсте России 

16 ноября 2010 г., регистрационный № 18976), и определяет порядок 

проведения Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» в 2012 – 2013 учебном году. 

Школьный этапы спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» среди учащихся МОУ СОШ № 26 города Сочи (далее - 

Президентские спортивные игры) будет проводиться в соответствии с 

настоящим положением. 

Для проведения школьного этапа Президентских спортивных игр 

создается соответствующий организационный комитет и судейская коллегия, 

состав которых утверждается организаторами этапа.  

Цель: содействие возрождению и дальнейшему развитию массового 

спорта в общеобразовательных учреждениях. 

Основными задачами Президентских спортивных игр являются: 

-пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся, приобщение к идеалам и ценностям 

олимпизма; 

-привлечение обучающихся к занятиям спортом и здоровому образу 

жизни; 

-развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным 

видам спорта; 

-определение лучших команд МОУ СОШ № 26, сформированных из 

обучающихся  МОУ СОШ № 26(далее – команда-школа), для направления на 

финальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры». 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа: 

I этап (школьный) – с 1сентября 2012г. – 30 января 2013 г., проводится 

в МОУ СОШ № 26 г. Сочи.  
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Руководителю школьного спортивного клуба «ДРОЗД» представить отчет 

(приложение № 4) в письменном виде в управление по образованию и науке 

администрации города Сочи, ул. Юных ленинцев, д. 5 (каб. 34) и в 

электронном варианте обязательно на электронный адрес: 

AndreevaTV@edu.sochi.ru, в срок до 10 февраля 2013 года (для 

дальнейшего предоставления в Федеральную ДЮСШ). 

Ответственность за несвоевременную подачу информации, возлагается на 

руководителей образовательных учреждений города Сочи.  

Школьный этап Президентских спортивных игр проводится в 

соответствии с методическими рекомендациями «О проведении в 2012-2013 

годах школьного и муниципального этапов Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 

 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Обеспечение и проведение I этапа (школьного) Президентских 

спортивных игр (подготовка мест соревнований, судейство, медико-санитарное 

обслуживание, соблюдение техники безопасности) возлагается на 

администрацию МОУ СОШ № 26 и школьный спортивный клуб «ДРОЗД» 

Система проведения соревнований определяется организаторами. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

 

В I этапе (школьном) Президентских спортивных игр принимают участие 

обучающиеся с 5 по 11классы. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Программа 1 этапа формируется школьным спортивным клубом 

«ДРОЗД» самостоятельно с учетом материально-технических возможностей 

МОУ СОШ № 26. 

Программа I этапа (внутришкольного) Президентских спортивных игр 

включает соревнования по следующим видам спорта:  

-обязательные виды: уличный баскетбол, легкая атлетика, волейбол и 

велосипедный спорт. 

 

№ Виды спорта Состав команды Форма участия 

Юноши Девушки 

1. Уличный баскетбол  4 4 Командная 

2. Легкая атлетика 10 10 Лично-командная 
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3. Волейбол 6 3 Командная 

 

Участник команды-школы может принимать участие только в одном из 

игровых видов спорта (волейболе или баскетболе).  

Система проведения соревнований по каждому виду спорта определяется 

судейской коллегией  по согласованию с рабочей группой после рассмотрения 

заявок на участие во II этапе Президентских спортивных игр.  

Уличный баскетбол. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек.   Состав команды 4 человека (3  игрока на площадке и 1 запасной).    

Игра проходит на половине баскетбольной площадки.   

Основное время игры составляет 8 минут  «грязного» времени. В игре 

должны быть задействованы все 4 игрока команды. В случае равного счета по 

истечении минут игра продолжается до первого заброшенного мяча. За 

выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, неявку – 0 очков. 

Легкая атлетика. 

Соревнования лично–командные.  

Соревнования проводится раздельно среди юношей и девушек. Состав 

команды 20 человек (10 юношей и 10 девушек).  

Программа соревнований: 

бег 60 м (юноши и девушки) - выполняется на беговой дорожке с низкого 

старта, каждый участник должен от старта до финиша придерживаться своей 

дорожки; 

бег 800 м (юноши) и 600 м (девушки) - выполняется на беговой дорожке 

с  высокого старта;  

прыжок в длину (юноши и девушки) - выполняется с разбега;  участнику 

предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке;  

метание мяча (юноши и девушки) - выполняется с разбега; каждому 

участнику предоставляется одна тренировочная и три зачетных попытки 

подряд; итоговый результат определяется по лучшему результату из трех 

попыток; мяч для метания -  малый (140 г); 

Эстафеты: проводятся три эстафеты, состав 12 человек (6 юношей и 6 

девушек):  1) эстафета 4 х 100 м (юноши); 2) эстафета 4 х 100 м (девушки);        

3) смешанная эстафета 4 х 100 м ( 2 юноши и 2 девушки). 

В каждом виде, за исключением эстафеты, от команды-школы принимает 

участие 10 человек (5 юношей и 5 девушек). Каждый участник команды-школы 

имеет право принять участие только в двух видах программы, в т.ч. в одной из 

беговых дисциплин. 

Старт первого этапа осуществляется с низкого старта по своим дорожкам. 

В эстафетах участники команды, за исключением первого бегуна, могут начать 

бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки. 

Участник команды-школы может принять только в одной из эстафет. Участник 

команды-школы может принять участие только в одной из эстафет. 
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В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только 

один фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой 

участник, допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в 

соревновании. 

Результаты в беговых дисциплинах фиксируется с помощью 

автоматического  хронометража с дублированием ручным хронометражем. 

Для определения победителей и призеров в видах программы проводятся 

финальные соревнования. 

Волейбол. 

Соревнования командные. Принимает участие смешанные команды в 

составе 9 человек (6 юношей и 3 девушки). На площадке должны быть 4 юноши 

и 2 девушки. Замены проводятся только юноша на юношу, девушка на 

девушку. 

Соревнования проводятся : на групповом этапе из трех партий до 15 

очков; финальных этапах начиная с ¼ финала- из трех партий, первые две 

партии до 25 очков, третья 15 очков. Разрыва в 2 очка при окончании партии 

нет. За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 

очков. 

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

VI.  

Победители и призеры I этапа (внутришкольного) Президентских 

спортивных игр в уличном баскетболе определяются в командном и 

общекомандном зачетах: 

в командном зачете победители и призеры определяются  раздельно 

среди юношей и девушек;    

в общекомандный зачет 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-школа, имеющая лучший результат в 

командном зачете среди девушек. 

Командам, выбывшим из соревнований на этапах, проводящихся по 

олимпийской системе, присваивается одинаковое наилучшее место. 

Победители и призеры I этапа (внутришкольного) Президентских 

спортивных игр в легкой атлетике определяются в личном, командном и 

общекомандном зачетах:  

в личном зачете победители и призеры определяются раздельно среди 

юношей и девушек в каждом виде программы; 

в эстафете по сумме времени команд в трех эстафетах; 

в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди 

юношей и девушек по наибольшей сумме очков (приложение № 2) во всех 

видах программы (в командный зачет входят 4 лучших результатов у юношей и 

4 лучших результатов у девушек в каждом виде); 
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в общекомандном зачете по наименьшей сумме мест, занятых в 

командном зачете юношами и девушками и эстафете. 

Победители и призеры I этапа Президентских спортивных игр в 

волейболе определяются в общекомандном зачете.  

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, участники и представители команд, занявшие 1,2,3 места, 

награждаются грамотами МОУ СОШ № 26 г. Сочи 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по проведению I этапа Президентских спортивных игр 

обеспечивает администрация МОУ СОШ № 26 и школьный спортивный клуб 

«ДРОЗД» 

Страхование участников соревнований производится за внебюджетных 

средств в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах в спортивных залах, 

универсальной спортивно-игровой площадке,  отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов 

спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке. 
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 Приложение №  3 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во II этапе (муниципальном) 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 
 

Название общеобразовательного учреждения (в соответствии с уставом)__________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес общеобразовательного учреждения ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

В соревнованиях по велосипедному спорту команда ___________________________________ 
участвует/не участвует  

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
Нагрудный 

номер 
Дата рождения Виза врача 

1.    допущен, подпись 

врача, дата, печать 

2.      

20.     
 

Допущено ко II этапу (муниципальному) Президентских спортивных игр ______ чел.   

Врач ________________________  ____________ 

 (Ф.И.О. полностью)            (подпись)                      (М.П.  медицинского учреждения) 

Преподаватель физической культуры 
 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Руководитель делегации  

конт. телефон: ___________________________ (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Правильность заявки подтверждаю:  

Директор школы  

«____»______________2013 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

М.П. 
 


