
Положение о проведении школьного этапа 

Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры» в 2017-2018 учебном году в 

МКОУ Хабайдакская основная школа  

1. Общие положения  

1.1. Положение о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников  «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»(далее-

президентские состязания)  определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категорию участников.   

1.2. Президентские состязания являются комплексным массовым 

физкультурно-спортивным мероприятием и проводятся в целях укрепления здоровья 

подрастающего поколения, привлечения обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Основные задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование 

позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся; 

 развитие в регионе массового физкультурно-спортивного    движения 

«Президентские состязания» среди 

обучающихся общеобразовательных школ; 

 дальнейшее совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы  во 

внеурочное время; 

 определение команд школы, добившихся наилучших результатов в физической 

подготовке и физическом развитии и показавших высокий уровень знаний в 

области олимпийского и параолимпийского движения; 

 выявление лучших команд для направления на окружной  этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников  «Президентские состязания».                                                       

1.3.Организатором Президентских состязаний является департамент образования 

г.Москвы. 

1.4.Проведение  школьного этапа Президентских состязаний осуществляет МКОУ 

Хабайдакская основная школа 

2. Руководство Президентскими состязаниями 

 

2.1.Общее руководство Президентскими состязаниями осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который образуется приказом директора МКОУ 

Хабайдакская основная школа 

2.2.Оргкомитет: 



 принимает решение по итогам школьного этапа  Президентских состязаний;  

 назначает Главного судью школьного этапа  Президентских 

состязаний; 

3. Участники Президентских состязаний 

 

3.1.В Президентских состязаниях 

принимают участие классы (со 2 по 9 класс) МКОУ «Хабайдакская основная  

общеобразовательная школа» 

 3.2.Все участники должны иметь  спортивную форму.   

К соревнованиям допускаются участники, имеющие допуск врача по состоянию здоровья. 

4. Сроки, порядок и условия проведения школьного этапа Президентских 

состязаний 

4.1.Президентские состязания проводится: 

 С октября 2017 года по февраль 2018 года 

4.2. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, 

соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов 

технического обследования готовности спортсооружения к проведению мероприятий, 

в соответствии с приказом Государственного комитета по спорту СССР от 17.10.1983 

№ 786 «О введении в действие положения о мерах по обеспечению общественного 

порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей 

при проведении массовых спортивных мероприятий», приказом Комитета Российской 

Федерации по физической культуре  от 01.04.1993 № 44 «Рекомендации по обеспечению 

безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и 

спортом» и правилами соревнований по виду спорта. 

  

5. Программа Президентских состязаний 

Вид программы Юноши Девушки Форма 

участия 

«Спортивное многоборье» 3-9 классы личная 

Подвижные игры 2-9  классы командная 

Волейбол 5-9 классы командная 

Пионербол 5-9 классы командная 

Дартс 5-9 7-9 личная 

5.1.Обязательными видами программы для всех 

 являются спортивное многоборье (тесты), веселые старты, 

Отказ от участия в обязательных видах 

программы не допускается.  



5.2.Остальные виды программы - по выбору. Все учащиеся 

должна участвовать не менее чем в одном дополнительных виде 

программы.  

5.3.Условия  выполнения видов программы  

5.3.1. 

Спортивное многоборье. 

Спортивное 

многоборье (тесты) включает в себя: 

 Челночный бег 3х10 м (с кубиками) (юноши и 

девушки). Проводится на ровной дорожке длиной  не менее 12-13 м. 

Отмеряют 10-метровый участок, начало и конец которого отмечают линией 

(стартовая и финишная черта). За каждой чертой – два полукруга радиусом 50 см с 

центром на черте. На дальний полукруг за финишной линией кладут кубик (5 см). 

Участник становится за стартовой чертой и по команде «марш» начинает бег в 

сторону финишной черты; обегает полукруг, берет кубик и возвращается к линии 

старта. Затем кладет кубик (бросать не разрешается) в полукруг на стартовой 

линии и снова бежит к дальней – финишной – черте, пробегая ее. Учитывается 

время выполнения теста от команды «марш» до пересечения линии финиша. 

Подтягивание на перекладине (юноши и девушки). 

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 поочерёдно, 

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) (юноши и 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 - лёжа 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 с места двумя ногами от стартовой линии с махом рук. Длина прыжка 

измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или 

любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки. 

 



5.3.2.Пожвижные игры. 

Подвижные игры, включают виды двигательной деятельности и элементы видов спорта в 

соответствии с программой основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

5.3.3.Дартс. 

Соревнования личные. Проводятся раздельно 

среди юношей и девушек по упрощённым правилам. Участвуют все с 5по 9 класс 

Мишень устанавливается на высоте 1,73 м от пола, на расстоянии 2,37 м. 

Использование собственных дротиков не допускается. 

Каждый участник имеет право сделать по два пробных подхода (6 дротиков) и три 

зачетных (9 дротиков). 

В личном первенстве победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В 

случае равенства очков у двух или более участников преимущество определяется по 

лучшему броску, лучшему подходу – сумме бросков трех дротиков, сумме двух  (трех 

и т.д.) лучших бросков.  

6. Подведение итогов Президентских 

состязаний и награждение 

 

6.1.Победители школьного этапа Президентских состязаний определяются по результатам 

участия в обязательных видах программы.  

 6.2. Класс-команда победитель школьного этапа Президентских состязаний получает 

право участия в окружном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». 

6.3. Результаты в спортивном многоборье определяются 

по суммарному показателю всех результатов, показанных участниками 

класса-команды. 

Участнику класса-команды, который не смог 

принять участие в спортивном многоборье (тестах) по уважительной причине, в том 

числе по решению врача (болезнь, травма и т.п.) начисляются очки, набранные 

участником, занявшим в спортивном многоборье последнее место. 

учащиеся, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются соответствующими 

дипломами  

7. Финансирование Президентских состязаний 

 

7.1. Проведение школьного этапа  Президентских состязаний осуществляется 

за счёт средств МКОУ Хабайдакская основная школа 


