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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» (далее – Президентские спортивные игры) организуются и 

проводятся 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 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерством 

спорта и туризма Российской Федерации от 27 сентября 2010 г. № 966/1009. 

Целью школьного этапа Президентских спортивных игр является 

определение сильнейшей команды-школы для участия в районном этапе 

Президентских спортивных игр, пропаганда здорового образа жизни, 

формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, 

гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, приобщение к 

идеалам и ценностям олимпизма.  

Задачи школьного этапа Президентских спортивных игр: 

− Определение лучших команд школы для участия в районном этапе 

Президентских спортивных игр. 

− Привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

− Дальнейшее развитие физкультурно-оздоровительной работы в ГБОУ. 

− Определение лучших команд школы для участия в районном этапе 

Президентских спортивных игр. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа: 

школьный, муниципальный (районный), региональный (городской) и 

всероссийский. 

К участию в районном этапе допускаются команды, победившие в 

школьном этапе Президентских спортивных игр. 

II этап ( школьный и районный): сентябрь 2018 – март 2019 года 

III этап (городской): апрель-май 2019 года 

IV этап (всероссийский, финальный): сентябрь 2019 года 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство и подготовку к проведению соревнований 

осуществляют учителя физической культуры Афремова А.Б., Евдокимов 

С.В., Закацола А.Г. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 



В школьном этапе Президентских спортивных игр принимают участие 

учащиеся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 2002-2003, 

2004-2005, 2006-2007 гг.р. 

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: 2002-2003, 

2004-2005, 2006-2007 гг. рождения, прошедшие по статистическому отчету 

ОШ-1 в ГБОУ на 05.09.2018 года, допущенные врачом. Каждая школа может 

заявиться в двух возрастных группах. 

В случае травмы или перевода, учащегося в другое ГБОУ допускается 

замена при представлении справки от врача или приказа директора ГБОУ, но 

не более 1 девушки и 1 юноши. 

Участники Президентских спортивных игр обязаны иметь и предъявить 

по требованию судейской коллегии документы, удостоверяющие личность и 

возраст, а также подтверждающие правомерность их включения в команду 

ГБОУ. 

К участию в Президентских спортивных играх Петроградского района 

не допускаются команды-школы: 

− сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 

классов, а также из профильных классов по предмету физическая культура; 

− сформированные из обучающихся одного класса; 

− имеющие в своем составе учащихся, не участвовавших в школьном 

этапе Президентских спортивных игр; 

− имеющие в своем составе учащихся, не указанных в заявке. 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска, команда-школа снимается с соревнований по виду. 

К соревнованиям регионального (городского) этапа Президентских 

спортивных игр допускаются команды-школы, одержавшие победу в 

районном этапе. В случае победы в районном этапе команд-школ 

государственных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, к соревнованиям регионального этапа 

Президентских спортивных игр от административного района допускаются 

дополнительно команды-школы, занявшие 2 место. 

Год рождения участников команд-школ, участвующих во 

всероссийском и региональном этапах Президентских спортивных игр, 

определяется Рабочей группой по организации и проведению Президентских 

спортивных игр посредствам проведения жеребьевки (возрастные группы 

участников: 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 гг.р.). Срок проведения 

жеребьевки – март 2019 года.  

Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом 

обучающиеся более двух лет в образовательных организациях Российской 



Федерации, принимают участие в Президентских спортивных играх на 

общих основаниях.  

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Программа Президентских спортивных игр включает соревнования по 

следующим видам спорта: баскетбол 3х3, настольный теннис, плавание, 

легкая атлетика. 

 

Программа соревнований:  

 

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. 

 

 

 

 

ПЛАВАНИЕ 

Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей и 

среди девушек. 

Дистанции - 50 метров (вольный стиль). 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди девушек и 

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



виде 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 легкой атлетики, в т.ч. в одной из 

беговых дисциплин. 

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; 

− прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега, 

участнику предоставляется две попытки, результат определяется по лучшей 

попытке; 

− метание мяча (юноши и девушки) – выполняется с разбега, каждому 

участнику предоставляется одна тренировочная и две зачетные попытки 

подряд, итоговый результат определяется по лучшему результату из двух 

попыток. 

 

VI. 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-школами в общекомандных зачетах по всем видам спорта. 

В случае равенства очков у двух и более ГБОУ лучшее место 

присуждается тому, у которого больше первых мест в районном этапе 

соревнований «Президентские спортивные игры». В случае и этого равенства 

или при их отсутствии, по количеству вторых мест и так далее до 

определения преимущества одной из команд.  

Коллектив школы, допустивший «подставку» участника на 

соревнованиях в любом виде программы, лишается права участия в общем 

зачете Президентских игр и занимает последнее место. 

Команда – победитель районного этапа Президентских спортивных игр 

отказавшийся от права представлять район на региональном этапе, без 

уважительной причины, лишается права участия в общем зачете и занимает 

последнее место. 

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды-школы, занявшие 1, 2, 3 места в итоговом общекомандном 

зачете районного этапа Президентских спортивных игр награждаются 

кубками и грамотами.  

 

 



VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Организация и проведение соревнований осуществляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Районный этап: Предварительные заявки на участие по возрастным 

группам подаются на совещании учителей физической культуры в сентябре 

2018 года.  

Окончательные заявки на участие в соревнованиях подаются в день 

соревнований, и остаются в мандатной комиссии. 

При проведении комиссии по допуску участников на соревнования 

предоставляются следующие документы: 

− Общая заявка на участие с фотографиями участников соревнований, 

визой врача и круглой печатью с подписью директора образовательного 

учреждения (приложение №1); 

− Оригинал заявки на участие в соревнованиях данного вида программы 

(приложение № 2); 

− Справка о принадлежности ребенка к образовательному учреждению; 

− Копия свидетельства о рождении или паспорт на каждого участника 

команды, заверенные директором ГБОУ.  

 
 

 



        Приложение № 1 

к Положению о проведении Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» Петроградского района  

Санкт-Петербурга в 2018/2019 учебном году 

 

ЗАЯВКА  

на участие в районном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

Петроградского района Санкт-Петербурга в 2018/2019 учебном году 

 

полное наименование учреждения      _________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата рождения  Допуск врача  

подпись, печать 

Фотография участника, печать 

учреждения 

1.     

2.     

 

Допущено к участию в соревнованиях ______________ человек. 

 

Врач _____________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

Учителя физической культуры _______________________________________________________ ;    ______________________________________________________________ 

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

 

 

Директор учреждения _____________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

«_____» ____________________ 2018 года  
 



        Приложение № 2 

к Положению о проведении Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» Петроградского района  

Санкт-Петербурга в 2018/2019 учебном году 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО _______________________________РАЙОННОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ИРГ ШКОЛЬНИКОВ «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

 

(Наименование учреждения) 

 

№ п/п ФИО Дата рождения Допуск врача 

1.    

2.    

3.    

 

 

Допущено к участию в соревнованиях ___________ человек. 

 

Учитель физической культуры: _____________________________________; ______________________________________________. 
                             (Ф.И.О., подпись)   (Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

«_____» ______________ 2018 г.  

 


