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Положение о проведении школьного этапа Президентских 

спортивных игр ГБОУ СОШ №87 

 

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» и приказом 

Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 27 сентября 2010 г. № 

966/1009 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Порядка 

проведения Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» (зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2010 г., 

регистрационный № 18976).  

Основными целями и задачами Президентских игр являются:  

-определение команд общеобразовательных учреждений, 

сформированных из обучающихся одного класса (далее – класс-команда), 

добившихся наилучших результатов в физической подготовке и физическом 

развитии.  

-определение уровня двигательной активности обучающихся, степени их 

вовлеченности в занятия физической культурой и спортом, наличия 

установок и навыков здорового образа жизни;  

-пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся.  

 

II. Сроки проведения  

Школьный этап – сентябрь-апрель 2019-2020г. 

III. Организаторы мероприятия  

Организационное и методическое обеспечение школьного этапа 

Президентских состязаний возлагается на учителей физической культуры 

– Афремову А.Б., Евдокимова С.В., Закацолу А.Г.  
 

IV. Требования к участникам и условия их допуска.  

В школьном этапе Президентских игр принимают участие классы-

команды со 5 по 11 класс школы. В состав класса-команды включаются 

учащиеся одного класса.  

В районном этапе Президентских спортивных игр принимают участие 

команды-школы, сформированные из учащихся, показавших лучшие 

результаты в школьном этапе.  

В районном этапе Президентских спортивных игр участвуют команды-

школы в составе 20 участников одного общеобразовательного учреждения 

(10 юношей и 10 девушек) по следующим возрастным группам: 2003-2004, 

2005-2006, 2007-2008 гг. рождения, прошедшие по статистическому отчету 



ОШ-1 в ГБОУ на 05.09.2019 года, допущенные врачом. Каждая школа может 

заявиться в двух возрастных группах. 

 

1. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Программа Президентских спортивных игр включает соревнования по 

следующим видам спорта: легкая атлетика, баскетбол 3х3, настольный 

теннис, шашки, городошный спорт. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди девушек и 

юношей. Состав команды 20 человек (10 юношей и 10 девушек). В короткой 

дистанции принимает участие весь состав команды, в длинных дистанциях 

10 человек (5 юношей и 5 девушек). 

Программа соревнований: 

− бег 60 м (юноши и девушки) – выполняется на беговой дорожке, 

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; 

 

БАСКЕТБОЛ 3х3 

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 8 минут, игра 

продолжается до первого заброшенного мяча. 

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

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Соревнования командные. Состав команды 2 юноши и 2 девушки.  

Соревнования проводятся по круговой системе. Команды разбиваются 

на группы по 4-5 команд в соответствии с жеребьевкой.  

Соревнования проводятся в виде командных встреч – первые ракетки 

юношей встречаются между собой и так далее. Командная встреча считается 

выигранной со счетом 4:0, 3:1. В случае ничейного результата (счет 2:2) для 

определения команды-победительницы проводится дополнительная встреча 

в смешанном парном разряде. 

Команды, занявшие в группах 1-е места, разыгрывают 1-2 место также 

по круговой системе. По аналогичной схеме разыгрываются все остальные 

места. 



Игры в группах проводятся из трех партий до 2-х побед. Каждая партия 

до 11 очков. При счете 10:10 (баланс), партия играется с разницей до 2-х 

очков, т.е. 10:12, 11:13 и т.д. 

 

ШАШКИ 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек. Состав команды 2 юноши и 2 девушки. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе. Контроль времени 

устанавливается судейской коллегией, но не менее 15 минут на партию 

каждому участнику. 

 

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек. Состав команды 4 юноши и 4 девушки, в том числе по одному 

запасному игроку. В одном заходе 3 игрока выполняют по 2 броска. В 

следующем заходе может играть запасной игрок. В одном заходе каждый 

игрок может выполнить только два броска. Очередность выхода игроков в 

каждом заходе устанавливает тренер или капитан команды. Команды 

выполняют 5 заходов по шесть бросков. 

 

2. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры в отдельных видах программы соревнований 

Президентских спортивных игр определяется в соответствии с регламентом 

по данному виду. 

Победители и призеры районного этапа Президентских спортивных игр 

в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

командами-классами в общекомандных зачетах по всем видам спорта. 

 

3. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды-классы, занявшие 1, 2, 3 места в каждом виде спорта 

районного этапа Президентских спортивных игр награждаются грамотами. 
 

 

 

 

 

 

 
 


