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Положение
об областных спортивных играх школьников
«Президентские спортивные игры»
I. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с положением о Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»,
утвержденным Минобрнауки России, Минспорттуризма России, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948.
Положение об областных спортивных играх школьников «Президентские
спортивные игры» (далее – Положение) определяет цели, задачи, условия, порядок и сроки их проведения в 2013/14 учебном году.
II. Основные цели и задачи
Областные спортивные игры школьников «Президентские спортивные
игры» (далее – Президентские спортивные игры)
проводятся
в
целях
укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения; привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; гражданского и патриотического воспитания учащихся.
Основными задачами Президентских спортивных игр являются:
массовое вовлечение в занятия физической культурой и спортом учащихся общеобразовательных организаций (учреждений);
определение лучших команд, сформированных из учащихся одной общеобразовательной организации (учреждения), добившихся наилучших результатов в наиболее развитых и популярных летних олимпийских видах спорта;
развитие соревновательной деятельности учащихся по различным видам
спорта;
приобщение учащихся к идеалам и ценностям олимпизма.
III. Руководство проведением Президентских спортивных игр
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 спортивных игр осуществляет рабочая группа
государственного автономного образовательного учреждения дополнитель-

ного 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 спортивных игр;
принимает решение о количестве команд-школ, участвующих в Президентских спортивных играх;
рассматривает заявки на участие в Президентских спортивных играх;
принимает решение о допуске;
осуществляет рассылку вызовов для участия в Президентских спортивных играх;
утверждает состав и осуществляет контроль за работой судейской коллегии;
подводит итоги.
Состав судейской коллегии и мандатной комиссии утверждается
приказом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования или в области физической культуры и спорта,
которому делегировано проведение областного этапа Президентских
спортивных игр.
Судейская коллегия 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;
определяет победителей и призеров;
рассматривает протесты, поданные руководителями команд - школ.
Мандатная комиссия принимает заявки и документы в соответствии с
требованиями настоящего Положения, осуществляет регистрацию участников.
Для проведения школьного и муниципального этапов Президентских
спортивных игр:
создаются соответствующие организационные комитеты, состав которых утверждается организаторами этапов;
разрабатываются соответствующие положения о соревнованиях;
создаются судейские коллегии.
IV. Этапы, сроки и место проведения
Президентские спортивные игры проводятся в три этапа.
I (школьный) этап (далее – школьный этап) проводится в
общеобразовательных организациях (учреждениях) (сентябрь – декабрь 2013
года);
II (муниципальный) этап (далее – муниципальный этап) проводится в
муниципальных районах и городских округах (январь – апрель 2014 года);
III (областной) этап (далее – областной этап) – 20-23 мая 2014 года в
г.Райчихинск.

V. Требования к участникам и условия их допуска
В школьном этапе Президентских спортивных игр принимают участие
учащиеся с 5 по 11 классы. Система проведения соревнований определяется их
организаторами.
В муниципальном этапе участвуют команды-школы, сформированные
из учащихся, добившихся наилучших результатов в школьном этапе.
В областном этапе Президентских спортивных игр участвуют командышколы, ставшие победителями в муниципальном этапе, в составе 22 человек,
в том числе: 20 участников (10 юношей, 10 девушек) и 2 руководителя. Один
из руководителей должен являться учителем физической культуры общеобразовательной организации (учреждения), от которого направляется команда-школа для участия в областном этапе Президентских спортивных игр.
В состав команды-школы входят учащиеся одной общеобразовательной организации (учреждения).
Примечание:
Возраст участников областного этапа Президентских спортивных игр
определит Всероссийский оргкомитет (ориентировочно, в апреле 2014 года).
К участию в областном этапе Президентских спортивных игр не допускаются команды-школы:
сформированные из учащихся спортивных (специализированных) классов;
сформированные из учащихся одного класса;
включившие в состав команды-школы учащихся, не участвовавших в
школьном и муниципальном этапах;
включившие в состав команды-школы учащихся, не указанных в предварительной заявке (за исключением случаев внесения в заявку изменений, заранее согласованных с рабочей группой);
при отсутствии оригинала договора о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев на каждого участника;
представившие заявку на участие позже установленного срока.
Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную
форму с названием (логотип) общеобразовательной организации (учреждения), города (района) и комплект нагрудных номеров с 1 по 20.
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их
допуска команда-школа снимается с соревнований.
Сопровождение команды-школы до места проведения областного этапа
Президентских спортивных игр 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 областном этапе Президентских спортивных игр
направляется органом местного самоуправления, осуществляющим управление
в области образования или в сфере физической культуры и спорта, в адрес
ГАОУ ДОД Амурской ОДЮСШ по е-mail: amursport@inbox.ru или тел./
факсу: 51-44-56 до 21 апреля 2014 года согласно приложению № 1 к Положению.
Вместе с заявкой направляются:
итоговые протоколы общекомандного первенства школьного и
муниципального этапов (приложить командный лист с результатами участия
во всех видах Президентских спортивных игр команды-школы, ставшей
победителем муниципального этапа);
краткий отчет о проведении школьного и муниципального этапов
Президентских спортивных игр с указанием численности учащихся, количества команд-школ и количества общеобразовательных организаций (учреждений), принявших участие в соответствующих этапах, и описанием программы
муниципального этапа.
В мандатную комиссию в день приезда руководителем команды-школы
представляются следующие документы:
официальный вызов;
заявка на участие, идентичная заявке, направленной в ГАОУ ДОД
Амурскую ОДЮСШ;
свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника;
справка об эпидемиологическом окружении на каждого участника
команды-школы;
страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника;
оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника;
справка учащегося с фотографией 3х4 (выполненные не ранее 01 сентября 2013 года , ксерокопии не принимаются), заверенная подписью директора общеобразовательной организации (учреждения) и печатью, которая
ставится на угол фотографии учащегося. Справки предоставляются в 2-х экземплярах (один экземпляр справки остается в комиссии по допуску);
паспорт на каждого руководителя команды-школы;
копия трудовой книжки (трудового договора) на каждого руководителя
команды-школы (для руководителя команды-школы, являющегося учителем
физической культуры, копию заверить печатью и подписью директора общеобразовательной организации (учреждения), для второго руководителя – копию
заверенную печатью и подписью руководителя по месту работы);
официальный вызов на участие команды-школы в областном этапе
Президентских спортивных игр.
Основанием для командирования команды-школы на областной этап
Президентских спортивных игр является вызов, который направляется рабочей

группой руководителю органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, до 30 апреля 2014 года.
VII. Программа соревнований
Программа школьного и муниципального этапов Президентских спортивных игр определяется соответствующими организационными комитетами.
В программу школьного и муниципального этапов включаются соревнования по наиболее популярным и развитым в общеобразовательной организации (учреждении) и муниципальном районе (городском округе) видам спорта.
Приоритет отдается олимпийским видам спорта.
Программа областного этапа Президентских спортивных игр включает
соревнования по уличному баскетболу, лѐгкой атлетике, плаванию, волейболу (см. таблицу 1).
Таблица 1
Состав команды
Форма участия
юноши девушки
Обязательные виды программы
1.
Уличный баскетбол
4
4
командная
2.
Лѐгкая атлетика
10
10
лично - командная
3.
Плавание
10
10
лично - командная
4.
Волейбол
6
3
командная
Каждая команда-школа принимает участие в соревнованиях по всем
обязательным видам спорта программы.
В случае не участия команды-школы в одном из видов спорта ей
присваивается последнее место в данном виде спорта.
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 в областном этапе Президентских спортивных игр.
№
п/п

Вид программы

Уличный баскетбол
Соревнования командные.
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды – 4 человека (3 игрока на площадке и 1 – запасной).
Игра проводится 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 8 минут игра продолжается до
первого заброшенного мяча.
За выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1, неявку – 0.
Легкая атлетика
Соревнования лично-командные.
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды – 20 человек (10 юношей и 10 девушек).

В каждом виде, за исключением эстафеты, от команды-школы
принимают 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.
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 команды – 12 человек (6
юношей и 6 девушек):
1) эстафета 4x100 м (юноши);
2) эстафета 4x100 м (девушки);
3) смешанная эстафета 4x100 м (2 юноши и 2 девушки).
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.
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 участие только в одной из
эстафет.
Результаты в беговых дисциплинах фиксируется с помощью
автоматического хронометража с дублированием ручным хронометражем.
Для определения победителей и призеров в видах программы проводятся
финальные соревнования.
Плавание
Соревнования лично-командные.
Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Дистанция - 50 метров (вольный стиль). Состав команды – 20 человек (10
юношей и 10 девушек).
Смешанная эстафета 10x50 м (вольный стиль). Состав команды – 10
человек (5 юношей и 5 девушек).
Волейбол
Соревнования командные.

Принимают 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 из трех партий.
Первые две партии – до 25 очков, третья – до 15 очков. Разрыва в 2 очка
при окончании партии нет. За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение – 1,
за неявку – 0.
Высота сетки – 235 см.
VIII. Условия подведения итогов
В уличном баскетболе победители и призѐры 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-школа, имеющая лучший результат в
командном зачете среди девушек.
Командам, выбывшим из соревнований на этапах, проводящихся по
олимпийской системе, присваивается одинаковое наилучшее место.
В легкой атлетике победители и призѐры 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 – раздельно среди юношей и девушек по наибольшей
сумме очков (приложение № 2 к положению) во всех видах программы (в
командный зачет входят 4 лучших результата у юношей и 4 лучших результата
у девушек в каждом виде);
в общекомандном зачете – по наименьшей сумме мест, занятых в
командном зачете юношами и девушками и эстафете.
В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ,
преимущество получает команда-школа, имеющая лучший результат в
эстафете.
В плавании победители и призѐры определяются в личном, командном и
общекомандном зачетах:
в личном зачете – раздельно среди юношей и девушек;
в командном зачете – раздельно среди юношей и девушек по сумме
результатов личного зачета (в командный зачет входят 8 лучших результатов у
юношей и 8 лучших результатов у девушек);
в общекомандном зачете – по наименьшей сумме мест, занятых в
командном зачете юношами и девушками и смешанной эстафете.
В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ,
преимущество получает команда-школа, имеющая лучший результат в
смешанной эстафете.
В волейболе победители и призѐры определяются в командном зачете.

Командам, выбывшим из соревнований на этапах, проводящихся по
олимпийской системе, присваивается одинаковое наилучшее место.
Победитель и призеры областного этапа Президентских спортивных
игр в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест,
занятых командами-школами в общекомандных зачетах по видам спорта,
умноженных на соответствующий коэффициент: легкая атлетика – 2,5;
плавание – 2,0; волейбол – 1,5; уличный баскетбол – 1,5.
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 общекомандных зачетах по видам спорта.
IX. Награждение
Победители и призеры, занявшие 1, 2, и 3 места в общекомандном зачете
программы, награждаются кубками и дипломами. Участники команд награждаются медалями соответствующих степеней и дипломами.
Команды, занявшие 1, 2, и 3 места в командном зачете в каждом виде
программы областного этапа Президентских спортивных игр, награждаются
дипломами.
Команды – победители и призеры в эстафетах по легкой атлетике, смешанной эстафете в плавании награждаются дипломами, участники команд –
медалями и дипломами.
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве в соревнованиях
по легкой атлетике и плаванию Президентских спортивных игр, награждаются
медалями и дипломами.
Руководители команд-школ, ставших победителями и призерами областного этапа Президентских спортивных игр в общекомандном зачете, награждаются дипломами.
Участникам в составе команды-школы, не занявшей призовых мест в общекомандном зачете, вручается «свидетельство участника».
Команда-школа, победившая в областном этапе Президентских спортивных игр, направляется на соревнования всероссийского этапа, которые проводятся в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Орленок» (ВДЦ «Орленок»).
X. Обеспечение безопасности участников
Президентские спортивные игры 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, утверждѐнных в установленном порядке.
XI. Условия финансирования
Финансовое обеспечение школьного и муниципального этапов Президентских спортивных игр осуществляется за счет средств муниципального

бюджета и внебюджетных средств организаций, участвующих в их проведении.
Расходы по командированию команды-школы на областной этап Президентских спортивных игр (проезд в оба конца, суточные, проживание,
страхование участников) обеспечивает командирующая организация.
Проведение областного этапа Президентских спортивных игр (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 № 1
к Положению об областных
спортивных играх школьников
«Президентские спортивные игры»

ЗАЯВКА
на участие в областном этапе Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
Наименование муниципального образования (город, район)______________
______________________________________________________________
Общеобразовательная организация (учреждение) ____________________
_______________________________________________________________
Адрес общеобразовательной организации (учреждения):________________
_______________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________
Сайт организации (учреждения):___________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

1.

Иванов
Сергей Петрович

Нагру
дный
номер

10

Дата
рождения
(число,
месяц, год)

Период
обучения в
данной образовательной
организации
(учреждении)

12.03.1998

с ___ года
по ____ год

Виза врача

Допущен,
(подпись врача,
дата, печать)

2.
20.
Допущено к областному этапу Президентских спортивных игр _____учащихся
Врач _____________ _____________________ ____________
(ФИО)
(подпись)
(М.П. медицинского учреждения)
Учитель физической культуры ____________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Руководитель делегации
_________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Правильность заявки подтверждаю:
Директор школы
___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
«_____»_________2014 года
М.П.
Руководитель органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования
(телефон)
«_________» ______________ 2014 года
__________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М.П.

Руководитель органа местного самоуправления,
осуществляющего управление
в области физической культуры и спорта
«_________» ______________ 2014 года
__________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М.П.

