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ПОЛОЖЕНИЕ

об областных спортивных соревнованиях школьников
«Президентские состязания»
I. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с положением о
Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские
состязания», утвержденным Минобрнауки России, Минспорттуризма России,
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.07.2010
№ 948.
Положение об областных спортивных соревнованиях школьников
«Президентские состязания» (далее – Положение) определяет цели, задачи,
условия, порядок и сроки их проведения в 2013/14 учебном году.
II. Цели и задачи соревнований
Областные спортивные соревнования школьников «Президентские
состязания» (далее – Президентские состязания) являются комплексным
массовым физкультурно-спортивным мероприятием и проводятся в целях
укрепления здоровья, формирования позитивных жизненных установок
подрастающего поколения, пропаганды здорового образа жизни,
привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
гражданского и патриотического воспитания учащихся, приобщение к
идеалам и ценностям олимпизма.
Основными задачами Президентских состязаний являются:
массовое вовлечение в занятия физической культурой и спортом
учащихся общеобразовательных организаций (учреждений);
определение уровня двигательной активности учащихся и наличия
установок и навыков здорового образа жизни;
определение команд общеобразовательных организаций (учреждений),
сформированных из учащихся одного класса (далее – класс-команда),
добившихся наилучших результатов в физической подготовке и физическом
развитии, показавших высокий уровень знаний в области олимпийского и
паралимпийского движений.

III. Руководство проведением
По поручению министерства по физической культуре и спорту
Амурской области и министерства образования и науки Амурской области
общее руководство, непосредственную организацию, методическое
обеспечение
и проведение Президентских состязаний осуществляет
рабочая группа государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Амурской областной
детско-юношеской спортивной школы (далее – ГАОУ ДОД Амурская
ОДЮСШ).
Рабочая группа осуществляет следующие функции:
определяет порядок, сроки
и место проведения Президентских
состязаний;
принимает решение о количестве классов-команд, участвующих в III
(областном) этапе Президентских состязаниях;
рассматривает заявки на участие в III (областном) этапе Президентских
состязаний;
принимает решение о допуске к соревнованиям;
осуществляет рассылку вызовов для участия в III (областном) этапе
Президентских состязаний;
осуществляет контроль за работой судейской коллегии и жюри,
подводит итоги Президентских состязаний;
готовит отчет о проведении Президентских состязаний.
Для проведения школьного и муниципального этапов Президентских
состязаний:
создаются школьные и муниципальные организационные комитеты,
состав которых утверждается организаторами;
разрабатываются соответствующие положения о соревнованиях;
создаются судейские коллегии и жюри творческого и теоретического
конкурсов, которые определяют систему их проведения, организуют
соревнования и конкурсы, определяют победителей и призеров
соответствующих
этапов,
рассматривают
протесты
участников
соревнований.
Составы жюри, судейской коллегии и мандатной комиссии
утверждаются
приказом
органа
местного
самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования или в области
физической культуры и спорта, которому делегировано проведение III
(областного) этапа Президентских состязаний.
Жюри осуществляет следующие функции при проведении
теоретического и творческого конкурсов:
определяет систему проведения конкурсов;
оценивает выступления классов-команд;
определяет победителей и призеров теоретического и творческого
конкурсов.
Судейская коллегия осуществляет следующие функции:

определяет систему проведения спортивного многоборья (тестов),
встречной эстафеты и дополнительных видов программы;
организует проведение спортивного многоборья (тестов), встречной
эстафеты и дополнительных видов программы.
Мандатная комиссия принимает заявки и документы в соответствии
с требованиями настоящего Положения, осуществляет регистрацию
участников.
IV. Этапы, сроки и место проведения
I (школьный) этап (далее – школьный этап) проводится в
общеобразовательной организации (учреждении) (сентябрь - декабрь 2013
года);
II (муниципальный) этап (далее – муниципальный этап) проводится
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования или в области физической культуры и спорта, в муниципальных
районах и городских округах (январь - апрель 2014 года);
III (областной) этап (далее – областной этап) проводится 13-16 мая
2014 года в_п.Новобурейский Бурейского района.
V. Требования к участникам и условия их допуска к соревнованиям
В школьном этапе принимают участие классы-команды с 1 по 11
классы, состоящие из учащихся одного класса. Соревнования проводятся
между классами-командами по параллелям.
В муниципальном этапе принимают участие классы-команды,
победившие в школьном этапе. Муниципальный этап проводится по
параллелям среди учащихся 5-10 классов.
Количество участников городских классов-команд и сельских классовкоманд в каждой параллели, включая количество мальчиков и девочек
(юношей и девушек) в классе - команде, определяет муниципальный
оргкомитет.
В
областном
этапе
принимают
участие
классы-команды
общеобразовательных
организаций
(учреждений),
победившие
в
муниципальном этапе.
Примечание:
Возраст участников областного этапа Президентских состязаний 2014
года
определит рабочая группа Всероссийского оргкомитета
(ориентировочно, в апреле 2014 года).
В состав класса-команды включаются учащиеся одного класса одной
общеобразовательной организации (учреждения).
В областном этапе Президентских состязаниях участвуют:
городские классы-команды (классы-команды городов, поселков
городского типа) в составе 18 человек, в том числе 16 участников (8
юношей, 8 девушек) и 2 представителя, один из которых – учитель
физкультуры;

сельские – в составе 9 человек, в том числе 8 участников (4 юноши, 4
девушки) и 1 представитель – учитель физкультуры.
К участию в Президентских состязаниях не допускаются классыкоманды:
не получившие вызова;
состав которых не соответствует требованиям настоящего
положения (меньше или больше 16 (8) участников);
сформированные из учащихся спортивных (специализированных)
классов;
включившие в состав класса-команды учащихся, не указанных в
заявке;
включившие в состав класса-команды учащихся, участвовавших
менее чем в двух этапах Президентских состязаний;
заявки, на участие которых предоставлены позже установленного
срока;
при отсутствии оригинала договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев на каждого участника.
Классы-команды должны иметь единую спортивную форму с
названием (логотип) общеобразовательной организации,
города
(района) и комплект нагрудных номеров: городские – с 1 по 16, сельские – с
1 по 8.
Сопровождение класса-команды до места проведения областного этапа
Президентских состязаний и обратно осуществляется в соответствии с
санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к
перевозке железнодорожным транспортом организованных детских
коллективов СП 2.5.1277-03», утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.04.2003
№ 31.
VI. Порядок представления заявок
Заявка на участие в Президентских состязаниях направляется органом
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования
или в области физической культуры т спорта, в адрес ГАОУ ДОД Амурской
ОДЮСШ (е-mail: amursport@inbox.ru или тел./ факс 51-44-56) до 21
апреля 2014 года.
В заявке указывается, в каких видах Президентских состязаний
будет участвовать класс-команда.
Вместе с заявкой на участие направляются:
1. Копии обложки, первой страницы, третьей страницы (русский язык:
сентябрь, октябрь) и страницы «Общие сведения об учащихся» классного
журнала 2013/14 учебного года, заверенные печатью и подписью директора
общеобразовательной организации (учреждения).
2. Итоговый протокол командного первенства соревнований
муниципального этапа Президентских состязаний, подписанный главным
судьей и главным секретарем, и заверенный печатью органа местного

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования или в
области физической культуры и спорта.
3. Протоколы тестирования по программе «Спортивного
многоборья»
участников
класса-команды
на
школьном
и
муниципальном этапах, ставшей победителем муниципального этапа.
4. Краткий отчет о проведении школьного и муниципального
этапов Президентских состязаний с указанием количества принявших
участие школьников, классов-команд и общеобразовательных организаций
(учреждений), принявших участие в соответствующих этапах, описанием
программы муниципального этапа.
В мандатную комиссию в день приезда представляются следующие
документы:
заявка на участие по установленной форме (приложение № 1 к
Положению), которая должна быть заверена:
- врачом детской поликлиники (напротив фамилии каждого
участника команды должна стоять отметка о допуске к соревнованиям,
подпись врача, дата осмотра и печать медицинского учреждения). Ниже
списка указывается общее количество допущенных участников, заверенное
подписью врача и печатью медицинского учреждения (отметка врача
действительна в течение 10 дней с момента осмотра),
- директором общеобразовательной организации (учреждения),
- руководителем органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования или в области физической культуры и
спорта;
свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника;
страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника;
оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
справка об эпидемиологическом окружении на каждого участника
класса-команды;
справки учащихся с фотографиями 3х4 на каждого участника,
заверенные директором общеобразовательной организации (учреждения).
Печать ставится на угол фотографии учащегося. Справки предоставляются в
двух экземплярах (один экземпляр справки остается в комиссии по допуску);
копия обложки, первой страницы, третьей страницы (русский язык:
сентябрь, октябрь)
и страницы «Общие сведения об обучающихся»
классного журнала 2013/14 учебного года, заверенные печатью и подписью
директора общеобразовательной организации (учреждения);
паспорт руководителя класса-команды и копию трудовой книжки
(трудового договора), заверенную печатью и подписью директора
общеобразовательной организации (учреждения);
официальный вызов на участие класса-команды в областном этапе
Президентских состязаний.

Основанием для командирования класса-команды на областной этап
Президентских состязаний является вызов, который направляется
руководителю органа местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, до 25 апреля 2014 года.
VII. Программа Президентских состязаний
Программы школьного и муниципального этапов Президентских
состязаний обязательно включают:
спортивное многоборье (тесты);
творческий конкурс;
теоретический конкурс;
легкую атлетику (встречная эстафета), а так же другие виды спорта,
культивируемые в общеобразовательных организациях муниципалитета.
Кроме того в программы школьного и муниципального этапов
Президентских состязаний рекомендуется включать дополнительные виды
спорта: бадминтон, дартс, мини-футбол, настольный теннис, плавание,
уличный баскетбол, шахматы.
Программа спортивного многоборья, форма проведения, содержание
теоретического и творческого конкурсов на каждом этапе определяются
соответствующим организационным комитетом с учетом:
возрастных особенностей учащихся;
природно-климатических и национальных особенностей региона;
особенностей спортивной материально-технической базы
общеобразовательных организаций (учреждений) и муниципальных
образований.
Программа областного этапа Президентских состязаний включает (см.
таблицу 1):
обязательные виды: спортивное многоборье,
легкая атлетика
(встречная эстафета), творческий конкурс, теоретический конкурс;
дополнительные виды: дартс, мини-футбол, настольный теннис,
уличный баскетбол, шахматы.
№
п/п
1.

2.

Вид программы
Юноши
Девушки
соревнований
Обязательные виды программы
Спортивное
8 (городская
8 (городская
многоборье (тесты)
класс-команда), класс-команда),
4 (сельская
4 (сельская
класс-команда)
класс-команда)
Творческий конкурс 7-8 (городская
7-8 (городская
класс-команда), класс-команда),
3-4 (сельская
3-4 (сельская
класс-команда)
класс-команда)

Таблица 1
Форма
участия
личнокомандная
командная

3.

Теоретический
конкурс

4.

Легкая атлетика.
Встречная эстафета

8 (городская
класс-команда),
4 (сельская
класс-команда)
7 (городская
класс-команда),
3 (сельская
класс-команда)

8 (городская
класс-команда),
4 (сельская
класс-команда)
7 (городская
класс-команда)
3 (сельская
класс-команда)

3.
4.

Дополнительные виды программы
Дартс
2
2
Мини-футбол
7
(городская
класс-команда)
Настольный теннис
2
2
Уличный баскетбол
4
4

5

Шахматы

1.
2.

2

2

командная

командная

личная
командная
личная
командная
личная

Отказ класса-команды от участия в обязательных видах программы
не допускается. Не участие класса-команды в одном из обязательных
видов программы аннулирует занятые места во всех видах программы.
Каждый класс-команда должен участвовать не менее чем в двух
дополнительных видах программы соревнований.
Информация о выбранных классом-командой дополнительных видах
программы должна быть указана в заявке на участие в областном этапе
Президентских состязаний.
Участники Президентских состязаний выступают в следующих видах
программы спортивных соревнований.
Примечание: возможны изменения в программе областного этапа
Президентских состязаний, о которых будет сообщено дополнительно.
Обязательные виды программы
1. Спортивное многоборье
Соревнования – лично- командные.
Состав классов-команд: городских – 8 юношей и 8 девушек,
сельских – 4 юноши и 4 девушки.
Результаты личного первенства подводятся раздельно среди юношей
и девушек.
Спортивное многоборье включает в себя следующие виды спорта:
легкая атлетика и спортивная гимнастика.
Бег 1000 м (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта на
беговой дорожке. Результат фиксируется с точностью до 0,1 сек.

Бег 30 м (юноши, девушки 6 класс), 60 м (юноши, девушки 7, 8, 9
классы), 100 м (юноши, девушки 10,11 классы). Проводится на беговой
дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется с помощью
секундомера с точностью до 0,1 сек.
Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью
судьи принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается
непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался над
перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает
раскачивание и фиксирует на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса.
Не допускается сгибание рук поочерѐдно, рывки ногами или туловищем,
перехват руками, остановка при выполнении очередного подтягивания.
Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (девушки).
Исходное положение: упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги
составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью
предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а
разгибание производится до полного выпрямления рук при сохранении
прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза между повторениями не
должна превышать 3 сек. Фиксируется количество отжиманий при условии
правильного выполнения упражнения.
Подъем туловища из положения лежа на спине (юноши, девушки).
Исходное положение: лѐжа на спине, руки – за головой, пальцы – в замок,
ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется количество
выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за
30 сек.
Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется от линии
отталкивания двумя ногами одновременно с махом рук. Длина прыжка
измеряется в сантиметрах от линии отталкивания до ближнего касания
ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки.
Наклон вперед из положения сидя (юноши, девушки). На полу
обозначается центровая и перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу,
ступнями ног касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях,
ступни – вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см, руки –
вперед, ладони – вниз. Выполняется три наклона вперед, на четвертом
фиксируется результат касания и фиксации (не менее 2 сек.) кончиков
пальцев на перпендикулярной мерной линии. Сгибание ног в коленях не
допускается.
Таблицы оценки результатов участников спортивного многоборья
(тестов) прилагаются (приложение № 2 к Положению).
2. Творческий конкурс
В творческом конкурсе принимают участие от городских классовкоманд не менее 7 юношей и 7 девушек, от сельских – не менее 3 юношей и
3 девушек.
Время выступления – до 10 минут.

Класс-команда представляет визитную карточку своего города
(района), школы в форме музыкально-художественной композиции.
Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды
художественного, ораторского и сценического искусства (песни, танцы и
пр.) с использованием костюмов и различных реквизитов; элементы
различных видов спорта, компьютерные презентации.
Сюжет музыкально-художественной композиции должен быть
эмоциональным, позитивным, запоминающимся.
Критерии оценки (0-10 баллов):
актуальность созданной музыкально-художественной композиции;
соответствие заданной теме и регламенту;
сценическая культура;
художественный образ.
Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию
каждой класса-команды по каждому критерию.
3. Теоретический конкурс
В теоретическом конкурсе принимают участие от городских классовкоманд 8 юношей и 8 девушек, от сельских – 4 юноши и 4 девушки.
Задания для теоретического конкурса будут сообщены дополнительно.
4. Легкая атлетика. Встречная эстафета
Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие от
городских классов-команд 7 юношей и 7 девушек, от сельских – 3 юноши и
3 девушки.
Участники каждого класса-команды выстраиваются в две встречные
колонны (юноши и девушки) на расстоянии 60 метров (6 класс) или 100
метров (7-11 классы) друг от друга. По сигналу стартера первые участники
класса-команды начинают движение. Достигнув линии старта второй
половины своего класса-команды, передают эстафетную палочку
следующему участнику. Прибежавший участник встает в конец колонны.
Эстафета продолжается до тех пор, пока встречные колонны не поменяются
местами.
Результат фиксируется с точностью до 0,1 сек. по ручному секундомеру
при пересечении последним участником класса-команды финишной линии.
Дополнительные виды программы
1. Дартс

Соревнования личные. Проводятся среди юношей и девушек по
упрощенным правилам. Мишень устанавливается на высоте 1,73 м от пола,
на расстоянии 2,37 м. Использование в соревнованиях собственных дротиков
не допускается.
От каждого класса-команды допускаются 4 участника (2 юноши, 2
девушки). Каждый участник имеет право сделать по два пробных подхода (6
дротиков) и три зачетных (9 дротиков).

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В
случае равенства очков у двух и более участников преимущество
определяется по:
лучшему броску;
лучшему подходу – сумме бросков трех дротиков;
сумме двух (трех и т.д.) лучших бросков.
2. Мини-футбол

Соревнования командные. Проводятся среди юношей городских
классов-команд по упрощенным правилам по олимпийской системе.
Состав команды – 7 игроков (в том числе 2 запасных). В поле – 4
игрока и 1 вратарь.
Продолжительность игры – два тайма по 15 минут с перерывом 5 минут.
Число замен в ходе матча неограниченно. Игрок, которого заменили,
может вновь вернуться на площадку, заменив любого игрока.
Игра проводится на площадке длиной 36 - 40 м, шириной 18-20 м с
воротами 3x2 м.
Штрафной удар пробивается с шести метров.
Запасные игроки вносятся в протокол до начала игры.
3. Настольный теннис

Соревнования личные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек
по действующим правилам по олимпийской системе. От каждого классакоманды допускаются 4 участника (2 юноши, 2 девушки).
Участники должны иметь собственные ракетки.
4. Уличный баскетбол

Соревнования командные. Проводятся среди юношей и девушек по
действующим правилам вида спорта, по олимпийской системе. От каждого
класса-команды допускаются 4 юноши, 4 девушки.
Состав команды: 4 игрока, в том числе 1 – запасной.
Основное время игры составляет 8 минут «грязного времени». В случае
равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до первого
заброшенного мяча.
5. Шахматы

Соревнования личные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек
по действующим правилам, по швейцарской системе в 7 туров. Контроль
времени: 15 минут каждому участнику на всю партию. От каждого классакоманды допускаются 4 участника (2 юноши, 2 девушки).
VIII. Условия подведения итогов
Победители и призеры Президентских состязаний в командном зачете
определяются по результатам участия в обязательных видах программы
отдельно среди городских и сельских классов-команд.

Победители и призеры областного этапа Президентских состязаний
определяются по наименьшей сумме мест, занятых классом-командой в
обязательных видах программы, умноженных на соответствующий
коэффициент: в спортивном многоборье – 2, в творческом конкурсе – 1, в
теоретическом конкурсе – 1, во встречной эстафете – 1.
В случае одинаковой суммы мест, набранной несколькими классамикомандами, преимущество получает класс-команда, показавшая лучший
результат в спортивном многоборье. В случае равенства результатов в
спортивном многоборье, преимущество получает класс-команда, показавшая
лучший результат в творческом конкурсе. В случае равенства результатов в
творческом конкурсе, преимущество получает класс-команда, показавшая
лучший результат в теоретическом конкурсе.
Дополнительно определяются классы-команды, занявшие 1, 2 и 3 места
в спортивном многоборье, творческом конкурсе, теоретическом конкурсе и
встречной эстафете.
Результаты в спортивном многоборье (тесты) в командном первенстве
определяются по суммарному показателю 7 лучших результатов у юношей и
7 лучших результатов у девушек среди городских классов-команд; 3 лучших
результата у юношей и 3 лучших результата у девушек среди сельских
классов-команд. В личном первенстве места определяются по наибольшему
количеству набранных очков, раздельно среди девушек и юношей городских
и сельских классов-команд.
Участнику класса-команды, который не смог принять участие в
спортивном многоборье и (или) теоретическом конкурсе на отборочном
этапе по уважительной причине, в том числе по решению врача (болезнь,
травма и т.п.), начисляются очки, набранные участником класса-команды,
показавшим в спортивном многоборье и (или) теоретическом конкурсе
худший результат.
Для определения места, занятого классом-командой в творческом
конкурсе, суммируются баллы, выставленные каждым членом Жюри.
Во встречной эстафете места определяются по лучшему времени.
В дополнительных видах программы определяются победители и
призеры в командном и личном зачетах в соответствии с разделом VII
настоящего Положения.
IX. Награждение
Городские и сельские классы-команды, занявшие 1, 2 и 3 места в
Президентских состязаниях награждаются специальными дипломами и
памятными кубками. Участники классов-команд награждаются медалями
соответствующих степеней и дипломами.
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном первенстве спортивного
многоборья Президентских состязаний, награждаются медалями и
дипломами.

За лучшие номера творческого конкурса классы-команды
награждаются дипломами. Участники классов-команд награждаются
медалями и дипломами.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в теоретическом конкурсе,
награждаются дипломами. Участники команды – медалями и дипломами.
Классы-команды, занявшие 1, 2 и 3 места в соревнованиях по легкой
атлетике (встречная эстафета), награждаются дипломами. Участники
команды – медалями и дипломами.
Классы-команды, занявшие 1, 2 и 3 места в командных видах
программы (необязательные виды программы), награждаются дипломами (в
командном первенстве).
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в соревнованиях по настольному
теннису, дартсу,
шахматам, награждаются медалями соответствующих
степеней и дипломами (в личном первенстве).
Классы-команды (городская и сельская), победители областного этапа
Президентских состязаний, направляются на соревнования всероссийского
этапа, которые проводятся в Федеральном государственном образовательном
учреждении «Всероссийский детский центр «Океан» Министерства
образования и науки Российской Федерации (г.Владивосток, Приморский
край).
X. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни от несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в комиссию по допуску участников соревнований в
день приезда.
XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные мероприятия Президентских состязаний проводятся
на объектах спорта, 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 мероприятий,
утверждѐнных в установленном порядке.
XII. Условия финансирования
Финансовое обеспечение школьного и муниципального этапов
Президентских состязаний осуществляется за счет средств муниципального
бюджета и внебюджетных средств организаций, участвующих в их
проведении.
Расходы по командированию класса-команды на областной этап
Президентских состязаний (проезд в оба конца, суточные, проживание,
страхование участников) обеспечивает командирующая организация.

Проведение областного этапа Президентских состязаний (оплата
работы судейских и рабочих бригад, врачей, награждение победителей и
призеров в командном и личном первенствах, подготовка рекламного
материала (изготовление баннеров, афиш, программ) финансируется из
средств областного бюджета.

Приложение
к положению об областных
соревнованиях школьников
«Президентские состязания»
ЗАЯВКА
на участие в областном этапе «Президентских состязаний»
(город, район, село)
Школа_______________

класс________________

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Нагрудный
номер

1.

Иванов Сергей Иванович

12

Дата рождения
(число, месяц,
год рождения)
13.04.1998

Виза врача
ДОПУЩЕН,
подпись врача,
печать

10/16.
Допущено к Президентским состязаниям _____________ учащихся
Врач _____________(подпись)
(прописью)
(печать медицинского учреждения)
Классный руководитель
(Ф.И.О. полностью)
Учитель физической культуры
(Ф.И.О. полностью)
Правильность заявки подтверждаю:
Директор школы
«____»_______ 2014 года

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М.П.

Руководитель органа местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования
«____»__________2014 года

___________________подпись
М.П.

Руководитель органа местного
самоуправления, осуществляющего
управление в области физической
культуры и спорта

___________________подпись

«____»______________2014 года

М.П.

