Государственный комитет Псковской области
по физической культуре и спорту
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ»
ул. Текстильная, д. 7, г. Псков, 180019

тел. (8112) 53-17-46

от {3
№ т
на №______ от____________
Начальникам управлений
(отделов) образования

ГБУ
ДО
ПО
«Центр
спортивной
подготовки»
сообщает,
что
межмуниципальные соревнования Областных спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» будут проводиться:
3 мая 2017 г. - в г. Опочка,
4 мая 2017 г. - в г. Порхов
К соревнованиям допускаются команды-школы, в которые входят
обучающиеся одной общеобразовательной организации. Состав командышколы: 22 человека, в том числе 20 участников (10 юношей, 10 девушек) 20042005 г. г. рождения и 2 руководителя.
Приезд команд - до 11.00, начало соревнований - в 11.30
Положение об областных спортивных играх школьников «Президентские
спортивные игры» размещено на сайте ГБУ ДО ПО «Центр спортивной
подготовки» www/ csppskov.ru (раздел «Календарь. Положения»)
Распределение районов для участия в межмуниципальных соревнованиях
(в соответствии с предварительными заявками):
Зона 1
Зона 2
Порховский
Опочецкий
Локнянский
Куньинский
Островский
Новосокольнический
Пушкиногорский
Себежский
Программа межмуниципальных соревнований:
Форма
Состав команды
Вид программы
№
участия
Юноши
Девушки
п/п
4
Командная
4
1
Баскетбол 3x3
Командная
10
10
Легкая атлетика
2
Командная
1
2
Настольный теннис
3
Каждая команда должна принять участие во всех видах программы.
В игровых видах (баскетбол 3x3, настольный теннис) при участии в
соревнованиях 4 команд игры проводятся по олимпийской системе, в случае
участия 3 команд - по круговой системе.
- баскетбол 3x3
Состав каждой команды 4 игрока, в том числе 1 запасной. В игре
должны быть задействованы все 4 игрока. Игра проходит на половине

баскетбольной площадки, основное время игры - 8 мин. «грязного» времени.
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
Состав команды 3 человека (2 юноши, 1 девушка). Игры проводятся из
трех партий до 11 очков каждая по системе: «первая» ракетка с «первой»,
«вторая» ракетка со «второй», девушка с девушкой. Итог командного матча
подводится согласно результатам одиночных матчей. При проведении
соревнований по круговой системе командное первенство определяется по
наибольшему количеству набранных очков во встречах между командами (2
очка за победу, 1 - за поражение). В случае равенства этого показателя:
- у 2 команд - победитель определяется по встрече между этими командами;
- у 3 и более команд а) по результатам во встречах между этими командами;
б) по соотношению выигранных и проигранных партий;
в) по разнице выигранных и проигранных очков во всех
встречах.
Участники должны иметь собственные ракетки и теннисный шарик.
Соревнования по баскетболу 3x3 и настольному теннису проводятся
одновременно (состав команд разный).
- легкая атлетика
Состав команды - 20 человек (10 юношей и 10 девушек).
- бег 30 м (юноши, девушки) - выполняется с низкого старта;
- метание мяча (юноши и девушки) - каждому участнику предоставляется
три попытки, результат определяется по лучшей попытке, мяч для метания малый (140 г)
- прыжок в длину (юноши и девушки) - выполняется с разбега; участнику
предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке.
- бег 800 м (юноши), 600 м (девушки)
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: победители и призеры определяются:

в командном зачете в отдельных видах:
Баскетбол 3x3 - по наименьшей сумме мест, занятых командами юношей и
девушек. В случае равенства суммы мест у 2 и более команд-школ, преимущество
получает команда-школа, имеющая лучший результат в командном зачете среди
девушек.
Настольный теннис - по результатам игр.
Легкая атлетика - по наибольшей сумме очков 18 лучших результатов (9 юношей
и 9 девушек) в отдельных дисциплинах. При равенстве очков у двух и более
команд-школ, преимущество получает команда-школа, набравшая большую сумму
в беге на 800 и 600 м .
в общекомандном первенстве - по наименьшей сумме мест, занятых
командами-школами во всех видах программы. При равенстве очков у 2 или более
команд-школ, преимущество получает команда-школа, имеющая наибольшее

количество первых, вторых, третьих и т. д. мест, занятых в командных и
общекомандных зачетах по видам программы.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1 место в общекомандном зачете на
м еж м униципальны х сор евн ован и ях областного этапа Президентских спортивных

игр, награждаются грамотами ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» и
кубками. За 2 и 3 места команды награждаются грамотами.
Расходы по участию команды в межмуниципальных соревнованиях
несут командирующие организации.
Руководители команд-школ представляют следующие
документы (в оригинале):
• именную заявку, заверенную директором школы и врачом;
• на каждого участника:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- справка обучающегося с фотографией, заверенная подписью директора
общеобразовательного учреждения и печатью (ставится на угол фотографии);
- медицинский полис.
ДОКУМЕНТЫ

К финальным соревнованиям допускаются команды-школы, занявшие 1 и
2 место в межмуниципальных соревнованиях, а также по 1 команде-школе от г.
Пскова и г. Великие Луки.
Финальные соревнования проводятся в п. Пушкинские Горы 23-24 мая
2017 года.

С уважением,
Директор центра

А. Б. Сидоров

