Государственный комитет Псковской области
по физической культуре и спорту
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на №______ от____________
Начальникам городских
(районных) управлений
(отделов) образования
В соответствии с Положением о Всероссийских спортивных играх
школьников «Президентские спортивные игры», утвержденным Заместителем
Министра образования и науки РФ В. Ш. Кагановым и Заместителем Министра
спорта РФ М. В. Томиловой, в 2017 году в Псковской области будут
проводиться Областные спортивные игры школьников «Президентские
спортивные игры».
Областные соревнования пройдут в 2 этапа:
1 этап - межмуниципапьные соревнования
2 этап - финальные соревнования.
Участники соревнований: от каждого муниципалитета к областным
соревнованиям допускается одна команда одной общеобразовательной школы
в составе 22 человек, в том числе 20 участников (10 юношей, 10 девушек), 2
руководителя. Один из руководителей - 1 учитель физической культуры
общеобразовательного учреждения, от которого направляется команда для
участия в соревнованиях.
Не допускаются команды-школы, сформированные из обучающихся одного
класса.
Год рождения участников команды будет определен решением
Всероссийского оргкомитета до конца марта 2017 г.
В зависимости от количества заявленных от муниципалитетов команд будет
разработана система проведения областных спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры». Вначале пройдут предварительные
(межмунипальные) соревнования (конец апреля-май) в течение 1 дня по
следующим видам:________________________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.

Виды спорта
Баскетбол 3x3
Легкая атлетика
Настольный теннис

Состав команды
Юноши
Девушки
4
4
10
10
2
1

Форма участия
Командная
Командная
Командная

- легкая атлетика (бег 60 м, прыжок в длину, метание мяча, бег 600 м - дев.,
800 м - юн.)
- баскетбол 3x3
Соревнования проводятся отдельно среди юношей и среди девушек, время игры
- 8 мин. «грязного» времени. Состав команды: 4 чел., в том числе 1 запасной. В
игре должны быть задействованы все 4 игрока.

- настольный теннис
Игры из 3 партий до 15 очков каждая по системе: юноши —«первая» ракетка с
«первой», «вторая» со «второй», девушки - «третья» ракетка с «третьей».
Участники должны иметь собственные ракетки и теннисные шарики.
Соревнования по настольному теннису и баскетболу 3x3 проводятся
одновременно (состав команд разный).
В игровых видах программы (баскетбол 3 x 3 , настольный теннис) при
участии в соревнованиях 4 команд и более игры проводятся по олимпийской
системе, в случае участия 3 команд - игры проводятся по круговой системе
Распределение команд для участия в межмуницииальных соревнованиях
будет проведено после предоставления предварительных заявок от
муниципалитетов об участии в данных соревнованиях.
Команды-победительницы межмуниципальных соревнований примут
участие в финальных соревнованиях
В программу финальных областных соревнований включены следующие
виды:
_____________________________________
Виды спорта

№
п/п

1.

2.
3.
4.

Баскетбол 3x3
Легкая атлетика
Настольный теннис
Шашки

Состав команды
Юноши
Девушки
4
4
10
10
2
2
2
2

Форма участия
Командная
Командная
Командная
Командная

Расходы по проведению финальных соревнований, в том числе питание и
размещение команд, несет Центр спортивной подготовки, по доставке команды к
месту проведения соревнований и обратно - командирующие организаций.
Команда-победительница финальных соревнований примет участие во
Всероссийских соревнованиях «Президентские спортивные игры», которые
пройдут в ВДЦ «Орленок» (Краснодарский край) с 7 по 28 сентября 2017 года.
В целях своевременной подготовки Положения об областных спортивных
играх школьников «Президентские спортивные игры» просим прислать
предварительные заявки на участие в межмуниципальных соревнованиях в
Центр спортивной подготовки по тел./факсу 8-811-2-53-17-46 или по
электронной почте: csp.pskov@gmaiLcom в срок до 20 марта 2017 года.
Расходы по участию команды в межмуниципальных соревнованиях
(проезд, питание) несут командирующие организации.

С уважением,
Директор центра

А. Б. Сидоров

