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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении школьного и муниципального  этапов Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2015 

году 

Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении 
всероссийских спортивных соревновании (игр) школьников» (далее - 
Президентские спортивные игры). 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель Президентских спортивных игр; 
-формирование ценностей здорового образа жизни, позитивных 

жизненных установок подрастающего поколения. 
Задачи Президентских спортивных игр: 

           -развитие массового школьного спорта; 
-определение лучших команд, сформированных из обучающихся одной 

общеобразовательной организации (далее - команда-школа); 
-развитие наиболее популярных летних олимпийских видов спорта; 
-гражданское и патриотическое воспитание обучающихся. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа: 

I этап (школьный): январь-февраль 2015г. - проводится в 

общеобразовательных организациях; 

II этап (муниципальный): март-апрель 2015г. - проводится в 

муниципальных образованиях. 

III этап (региональный): май 2015г. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
    Общее руководство проведением Президентских спортивных игр 
осуществляет  организационный комитет (далее -  оргкомитет), состав 
которого утверждается районным управлением образования. 

Организаторами муниципального этапа Президентских игр являются 
районное управление образования при участии КФСДМ по видам спорта, 
предусмотренных программой соревнований. 

Организационное и методическое обеспечение муниципального этапа 
Президентских спортивных игр возлагается на рабочую группу (далее - 



рабочая группа), состав которой утверждается настоящим положением 

(приложение 1.1.). 
Рабочая группа осуществляет следующие функции: - рассматривает 

заявки и принимает решение о допуске команд-школ к муниципальному этапу 
Президентских спортивных игр; 

-осуществляет подготовку и рассылку вызовов в образовательные 
учреждения для участия в муниципальном этапе соревнований; 

-осуществляет контроль за работой главной судейской коллегии (далее - 
ГСК); 

-совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями 

команд-школ; 

-согласовывает  по видам спорта программу проведения 

муниципального этапа Президентских спортивных игр и систему проведения 

соревнований по каждому виду программы; 

-готовит отчет о проведении муниципального этапа Президентских 

спортивных игр. 

Непосредственное проведение муниципального этапа соревнований 

возлагается на ГСК, состав которой утверждается  оргкомитетом. ГСК 

осуществляет следующие функции: 

-определяет систему проведения соревнований по каждому виду 

программы; 

-проводит соревнования по видам спорта; 

-оценивает выступления команд-школ по видам программы в 

соответствии с правилами определения победителей и призеров; 

-определяет победителей и призеров муниципального этапа 

Президентских спортивных игр; 
-рассматривает совместно с рабочей группой апелляции участников. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

В соревнованиях принимают участие: 

-на школьном этапе команды-школы, сформированные из обучающихся 

5-11 классов. Состав команд по параллелям - на усмотрение учителя 

физической культуры. 

 
-на муниципальном этапе команды-школы одной общеобразовательной 

организации. Состав команды-школы: 22 человека (10 юношей, 10 девушек) и 
2 руководителя. Возраст участников команды-школы определяется согласно 
вызову ГСК. 

К участию в муниципальном этапе Президентских спортивных игр не 
допускаются команды-школы: 

-сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 
классов; 

-сформированные из обучающихся одного класса; 

-включившие в состав команды-школы обучающихся, не указанных в 

предварительной заявке. 



Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную 

форму и комплект нагрудных номеров с 1 по 20. 
В случае выявления нарушений названных требований команды - 

школы снимаются с соревнований. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа муниципального этапа Президентских спортивных игр 

включает соревнования по следующим видам спорта: баскетбол, стрельба, 

легкая атлетика, волейбол (или пионербол в соответствии с возрастом 

участников), стрельба из пневматического пистолета (приложение 1.2.). 

Каждая команда-школа должна принять участие во всех видах 

программы. 

За неучастие команды-школы в одном из видов спорта ей присваивается 

последнее место в данном виде спорта плюс 2 штрафных очка. 

Система проведения соревнований по каждому виду спорта 

определяется главной судейской коллегией после рассмотрения заявок на 

участие в Президентских спортивных играх. 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призеры муниципального этапа Президентских 

спортивных игр в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме 

мест, занятых командами-школами во всех видах программы. 

В случае равенства очков у двух или более команд-школ, преимущество 

получает команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих 

и т.д. мест, занятых в командных зачетах по видам спорта. 

В общекомандный зачет по баскетболу и пулевой стрельбе идет сумма 

мест, занятых в командных зачетах юношами и девушками. 

В общекомандный зачет по легкой атлетике идет сумма мест, занятых в 

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

эстафете. 
случае равенства суммы мест у двух и более команд, преимущество 

получает команда-школа, имеющая лучший результат в эстафете. 
В случае равенства суммы мест у двух и более команд-школ, 

преимущество получает команда-школа, имеющая лучший результат в 
эстафете. 

В волейболе общекомандный зачет определяется по наибольшей сумме 
набранных очков. 

Победитель и призеры муниципального этапа Президентских 
спортивных игр в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме 
мест, занятых командами-школами в общекомандных зачетах по видам 
спорта. 

В случае равенства очков у двух и более команд-школ, преимущество 
получает команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих 
и т.д. мест, занятых в общекомандных зачетах по видам спорта. 



Команды-школы, ставшие победителем и призерами муниципального 

этапа Президентских спортивных игр в общекомандном зачете, награждаются 
дипломами районного управления образования (ДЮСШ).  

Участники команд, занявших призовые места в общекомандном зачете, 
награждаются грамотами районного управления образования, (ДЮСШ). 

Команды-школы, занявшие призовые места в каждом виде программы 
награждаются грамотами районного управления образования и (ДЮСШ). 

Учителя физической культуры, подготовившие победителя в 
комплексном зачете муниципального этапа Президентских спортивных игр, 
награждаются грамотами районного управления образования. 

Учителя физической культуры, подготовившие призеров в комплексном 
зачете программы регионального этапа Президентских спортивных игр, 

награждаются благодарственными письмами РУО. 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовые расходы по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов Президентских спортивных игр, за счёт 

образовательных учреждений, ДЮСШ и КФСДМ. 
 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся 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, а также при наличии актов готовности физкультурного 
или спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в 
установленном порядке. 

Для участия школьников в соревнованиях необходимо получить 
согласие родителей (законных представителей). 

IX. ПОДАЧА ОТЧЕТОВ, ЗАЯВОК 
В ДЮСШ подаются отчеты: 
- о проведении школьного этапа Президентских спортивных игр - до 5 

марта 2015 г. (приложение ); 
Основанием для командирования команды-школы на муниципальный 

этап Президентских спортивных игр является вызов ГСК. 
В день приезда на муниципальный этап соревнований руководители 

команды-школы представляют в мандатную комиссию следующие 
документы: 

-заявку, идентичную заявке, направленной в рабочую группу 

(Приложение); 

-медицинскую справку,  заверенную врачом и руководителем 
образовательной организаций; 



- справку школьника с фотографией, заверенной подписью директора 

общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол 
фотографии каждого участника команды-школы; 
 

- ПРИМЕЧАНИЕ: 
- Официальный вызов-приглашение команд-школ с указанием 

места и даты проведения муниципального этапа Президентских спортивных 
игр будет направлен районным управлением образования дополнительно 
после сдачи отчётов школьного этапа игр. 
 


