Утверждено
Приказом заместителя главы администрации
Сергиево-Посадского городского округаначальника управления образования
от ____________ №__________
ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и проведении школьного и муниципального этапов
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников
«Президентские спортивные игры» в Московской области
в 2020-2021 учебном году

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры» в Московской области в 2020-2021 учебном году (далее – Президентские
спортивные игры) являются спортивно-массовым мероприятием, проводимым
Министерством образования Московской области совместно с органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющими
управление в сфере образования (далее соответственно – Министерство, муниципальные
органы управления образованием).
Президентские спортивные игры проводятся во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных
соревнований (игр) школьников», в соответствии с частью первой подпункта «ж» пункта I
Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по
развитию физической культуры и спорта при Президенте Российской Федерации 10.10.2019
от 22.11.2019 № Пр-2397.
Все этапы соревнований проводятся с обязательным соблюдением требований,
установленных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в ред.
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
02.12.2020 № 39).
Целью проведения Президентских спортивных игр является:
вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом;
воспитание всесторонне гармонично развитой личности;
выявление талантливых детей;
приобщение к идеалам и ценностям олимпизма.
Задачи Президентских спортивных игр:
пропаганда здорового образа жизни;
становление гражданской и патриотической позиции подрастающего поколения,
формирования позитивных жизненных установок;
определение команд, сформированных из обучающихся одной общеобразовательной
организации (далее-команда), добившихся наилучших результатов в летних видах спорта;
развитие
соревновательной
деятельности
обучающихся
общеобразовательных
организаций по различным видам спорта.
Состав участников, программа соревнований игр определяются настоящим
Положением.

II.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Общее руководство проведением Президентских спортивных игр осуществляется
Президентские спортивные игры проводятся в 3 этапа:
1 и 2 этапы – школьный и муниципальный в период с 15.01.2021 по 01.05.2021
проводятся среди команд общеобразовательных организаций Сергиево-Посадского
городского округа (далее общеобразовательные организации);
3 этап – региональный в срок не позднее 15.06.2021 - проводится для возраста
участников Всероссийского этапа, определенного по результатам жеребьевки,
проводимой Рабочей группой Всероссийского этапа Президентских спортивных игр.
Во исполнение части первой подпункта (ж) пункта I Перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и
спорта при Президенте Российской Федерации 10.10.2019 от 22.11.2019 № Пр-2397
соревнования I и II этапов по игровым видам спорта проводятся по круговой системе.
Место, сроки и формат проведения соревнований, регионального этапа определяется
после согласования с главной судейской коллегией (далее-ГСК).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведением муниципального этапа Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивные игры» осуществляется управлением
образования администрации Сергиево-Посадского городского округа, Организационным
комитетом.
Организационный комитет определяет состав ГСК.
Главная судейская коллегия определяет программу соревнований, составляет
расписание проведения соревнований, организует проведение спортивных мероприятий,
принимает -заявки от общеобразовательных организаций на участие школьных команд в
муниципальном этапе Президентских спортивных игр, определяет победителей, призеров
соревнований и состав судейской коллегии по видам спорта (далее-СК по видам спорта),
решает другие организационно-технические вопросы.
СК по видам спорта формируется из специалистов, имеющих профессиональное
образование по специальности «Физическая культура и спорт» или имеющих судейскую
категорию.
Главный судья: Панчев А.И. – учитель физической культуры МБОУ СОШ № 16.
Проведение школьного этапа Президентских спортивных игр возлагается на
общеобразовательные организации; создаются школьные организационные комитеты.
Проведение муниципального этапа Президентских спортивных игр возлагается на МБУ
Спортивная школа «Центр». (отв. Найденова Н.И.- инструктор-методист).
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в Президентских спортивных играх на всех этапах соревнований
допускаются обучающиеся общеобразовательных организаций, отнесенные к основной
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медицинской группе для занятий физической культурой и спортом, в соответствии с
рекомендациями по оказанию медицинской помощи обучающимся «Медицинский допуск
несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям в
образовательных организациях», утвержденными протоколом заседания Профильной
комиссии Минздрава России по гигиене детей и подростков от 06.05.2014 № 4.
Возрастные категории участников соревнований:
2004-2005 гг. рождения; 2006-2007 гг. рождения; 2008-2009 .г. рождения.
Состав команды для участия в Президентских спортивных играх:
команды – школы 12 человек, (6 юношей, 6 девушек).
В состав команды включаются:
обучающиеся одной образовательной организации;
обучающиеся, прошедшие обязательный школьный этап Президентских спортивных
игр.
К участию в Президентских спортивных играх не допускаются команды:
команды-школы, сформированные из обучающихся спортивных (специализированных)
классов, а также из обучающихся профильных классов по учебному предмету «Физическая
культура», имеющих более 5 часов практических занятий в неделю;
имеющие в своем составе обучающихся, не участвующих в школьном этапе;
имеющие в своем составе обучающихся, команды-школы, сформированные из
обучающихся, не соответствующих возрастным требованиям;
команды-школы, сформированные из обучающихся младшего возраста, в командах
старшего возраста.
Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную форму.
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска команда
снимается с соревнований.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п
1

Вид
программы

1.

Баскетбол
(дисциплина «баскетбол 3х3»)

2.

2

Состав команды
Юноши
Девушки
3
4
Обязательные виды программы

Форма участия
5

3

3

Командная

6

6

Командная

Легкая атлетика

3.

Волейбол

6

6

Командная

4.

Настольный теннис

2

2

Командная

Система проведения соревнований по каждому виду спорта определяется ГСК после
рассмотрения предварительных заявок на участие.
Каждая команда должна принять участие во всех видах программы.
Один участник может принимать участие только в одном из следующих видов программы:
настольный теннис или баскетбол 3х3.
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Виды программы:

БАСКЕТБОЛ.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами баскетбола 3х3 ФИБА.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек и в соответствии
с правилами вида спорта «Баскетбол 3х3», утвержденными Минспортом России.
Состав команды –4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной).
Игра проводится на половине баскетбольной площадки. Основное время игры составляет 8
минут времени (только последняя минута – «чистое время», остальное время – «грязное».
В случае равного счета по истечении 8 минут, игра продолжается до двух набранных очков в
дополнительное время. В игре должны быть задействованы все игроки команды.
Игры во всех категориях проводятся с официальным мячом 3х3 (утяжеленный № 6).
ВОЛЕЙБОЛ.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек в соответствии с
правилами вида спорта «Волейбол», утвержденными Минспортом России.
Состав каждой команды не менее 6 человек, включая запасного. Высота сетки определяется
согласно правилам вида спорта волейбол, с учетом возраста участников.
Систему проведения соревнований устанавливает ГСК.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек в соответствии с
правилами вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными Минспортом Росии.
Состав команды – 12 человек (6 юношей и 6 девушек). Каждый участник команды
принимает участие во всех видах программы.
Соревнования проводятся по двум видам : легкоатлетическое многоборье и
легкоатлетическая эстафета.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по видам спорта.
Соревнования проводятся раздельно среди девушек и юношей (в беге) и среди смешанных
команд (в эстафете)
Легкоатлетическое многоборье:
- Бег на:
30 метров (юноши и девушки 2008-2009 г.р.);
60 метров (юноши и девушки 2006-2007 г.р.);
100 метров (юноши и девушки 2004-2005 г.р.);
Проводится на беговой дорожке (старт произвольный), при желании можно использовать
стартовые колодки. Каждый участник до финиша придерживается своей дорожки; результат
фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0, 01 секунды;
- Бег 800 м (юноши), бег 600 м (девушки) – выполняется на беговой дорожке с высокого
старта.
- Прыжок в длину с разбега (юноши и девушки – выполняется с разбега; участнику
предоставляется 2 попытки; результат определяется по лучшей попытке;
- Легкоатлетическая эстафета (4 юноши и 4 девушки) – 100м.+200м.+ 300м. +400м.
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Этапы
1
2
3
4

Команда-школа
Дистанция
Этапы
400 м - девушки
5
400 м - юноши
6
300 м - девушки
7
300 м - юноши
8

Дистанция
200 м - девушки
200 м – юноши
100 м - девушки
100 м - юноши

Участники эстафеты, за исключением участника первого этапа, могут начать бег не более
чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки.
Результат, показанный командой-школой, фиксируется с точностью 0,01 секунды по
ручному секундомеру.
В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только 1 фальстарт без
дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, допустивший дальнейшие
фальстарты, отстраняется от участия в соревнованиях.
Место команды в легкоатлетическом многоборье определяется по наибольшей сумме очков
5 лучших результатов в легкоатлетическом многоборье (раздельно у юношей и девушек).
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает команда школы,
набравшая большую сумму очков в беге на 800м. у юношей и 600м. у девушек.
Командное первенство в легкой атлетике определяется по наименьшей сумме мест в
легкоатлетическом многоборье и эстафете (раздельно у юношей и у девушек).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд девушек в
соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», утвержденными Минспортом
России.
Состав каждой команды 2 человека. В одной игре принимают участие 2 спортсмена от
команды. Система и регламент соревнований устанавливается ГСК.
Условия подачи протестов.
В случае возникновения у участников или представителей команд каких-либо претензий и
сомнений в правильности судейства и хода соревнований, представители команд имеют право
обращаться в судейскую коллегию с заявлением или протестами.
Заявление подается представителем команды главному судье или его заместителю в течение
часа после объявления официального результата. В протесте должны быть указаны разделы и
пункты Положения, которые были нарушены участниками или судьями.
Также могут быть поданы протесты по допуску участников соревнований.
Не принимаются к рассмотрению:
протесты, в которых не указан пункт Положения, который был нарушен;
несвоевременно поданные протесты;
протесты на судейство.
Решение ГСК не подлежит пересмотру.
Команда школы, снятая с соревнований по какому-либо виду программы в результате
неспортивного поведения или нарушений условий проведения соревнований: подставка
участников, неспортивное поведение участников (оскорбление судей, драка, нецензурные
выражения и т.п.), представителей, нарушение правил техники безопасности, курение в
стенах школы и на прилегающей территории, нанесение материального ущерба школе (битье
стекол, рисование на стенах, порча спортивного инвентаря) а также в случае неспортивного
поведения команды или ее руководителя
на соревнованиях (драка, оскорбление судей,
нецензурные выражения и т.д. и т.п.) команда по решению главного судьи по виду спорта,
может быть снята с соревнований и её результаты аннулируются.
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VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры муниципального этапа соревнований Президентских спортивных игр
в баскетболе, волейболе и настольном теннисе определяются в командном зачете раздельно
среди юношей и девушек.
Победители и призеры муниципального этапа соревнований Президентских спортивных
игр в легкой атлетике определяются в командном зачете.
В командный зачет входят 5 лучших результатов у юношей и 5 лучших результатов у
девушек в каждом виде многоборья.
Победители и призеры соревнований Президентских спортивных игр в эстафетах по легкой
атлетике определяются по наименьшему времени.
В общекомандный зачет по легкой атлетике, баскетболу, настольному теннису и волейболу
идет сумма мест, занятых в командном зачете юношами и девушками, и мест, занятых в
эстафетах по легкой атлетике.
Победитель и призеры муниципального этапа соревнований Президентских спортивных игр
в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами по
всем видам программы.
В случае равенства очков у двух или более команд-школ, преимущество получает команда,
имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в командных
зачетах по видам спорта.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители муниципального этапа соревнований Президентских спортивных игр в
командном зачете награждаются Почетной грамотой управления образования администрации
Сергиево-Посадского городского округа, кубком;
Призеры муниципального этапа соревнований Президентских спортивных игр в
командном зачете награждаются Почетной грамотой управления образования администрации
Сергиево-Посадского городского округа.
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ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
в 2020-2021 учебном году

Общеобразовательная организация ____________________________
Название школьного спортивного клуба _________________________
Возрастная категория ________________________________________

Фамилия

Имя

Дата рождения

№
п/п
день

месяц

год

Виза врача
(допущен/не
допущен, подпись
врача, печать врача
напротив каждого
участника
соревнований)

1.
2.
….

Допущено к

соревнованиям

___________________________ обучающихся.
(прописью)

Врач ______________________(подпись)
М.П. (печать)
Учитель физической культуры

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

Правильность заявки
подтверждаю:

Директор школы:

М.П.

_________________________________
(Ф. И. О. полностью, подпись)
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КАРТОЧКА
участника Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» в 2020-2021 уч. году

фото

М.П.

Ф.И.О. ___________________________________
Дата рождения ____________________________
Образовательная организация _______________________________________
Класс ____________________
Директор образовательной организации: ____________________/______________________
М.П.
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