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ПОЛОЖЕНИЕ
об
областных спортивных играх школьников
«Президентские спортивные игры»,
посвященных 100-летию дополнительного образования в России

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение разработано на основании Положения о
Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные
игры», утвержденного Заместителем Министра образования и науки РФ
Т.Ю.Синюгиной и Заместителем Министра спорта РФ М. В. Томиловой, и
проводятся во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля
2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр)
школьников».
Целью проведения Президентских спортивных игр является укрепление
здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и
спортом, развитие 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, формирование позитивных жизненных установок;
• определение
лучших
команд
общеобразовательных
организаций,
сформированных из обучающихся одной общеобразовательной организации
(далее - команда-школа), добившихся наилучших результатов в наиболее
массовых летних видах спорта;
• развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным
видам спорта.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа:
I этап (школьный) - проводится до 1 апреля 2018 г. в общеобразовательных
организациях;
II этап (муниципальный) - проводится до 1 мая 2018 г. в муниципальных
образованиях;
III этап (региональный):
межмуниципальные соревнования - 7-8 мая 2018 г.
финальные областные соревнования - 22-23 мая 2018 г.
IV этап (всероссийский) проводится 7-28 сентября 2018 г., на базе ФГБОУ
«Всероссийский детский центр «Орленок» (Краснодарский край).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство проведением регионального этапа (межмуниципальных
и финальных соревнований «Президентские спортивные игры») осуществляет
Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту и
Государственное управление образования Псковской области. Непосредственное
проведение возлагается на ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки»

(тел./факс 8(8112) 53-17-46, e-mail: csp.pskov@gmai 1.com) и главную судейскую
коллегию.
Организаторы
соревнований
определяют
систему
проведения
соревнований, рассматривают спорные моменты и принимают решение о
допуске команд-школ к участию в соревнованиях, утверждают состав и
осуществляют контроль за работой Главной судейской коллегии, совместно с
ГСК рассматривают протесты, поданные руководителями команд-школ.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Президентских спортивных играх на всех этапах допускаются
только обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе для занятий
физической культурой и спортом.
В региональном этапе Президентских спортивных игр принимают участие
команды-школы, в которые входят обучающиеся одной общеобразовательной
организации. Возраст участников: 2005-2006 г. г. рождения. Состав командышколы: 22 человека, в том числе 20 участников (10 юношей, 10 девушек) и 2
руководителя. Один из руководителей должен являться учителем физической
культуры общеобразовательной организации.
Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом
обучающиеся более 2 лет в образовательных организациях Российской
Федерации, принимают участие в Президентских спортивных играх на общих
основаниях.
Не допускаются команды-школы:
• сформированные из обучающихся спортивных (специализированных)
классов, а также из обучающихся профильных классов по предмету
«Физическая культура», имеющих более 5 часов практических занятий в
неделю;
• имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших в школьном
этапе;
• имеющих
в
своем
составе
обучающихся,
переведенных
в
общеобразовательную организацию после 1 января 2018 г.
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их
допуска, команда-школа снимается с соревнований.
В финальных соревнованиях принимают участие команды-школы,
занявшие в межмуниципальных соревнованиях 1 и 2 места.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Областные спортивные игры школьников «Президентские спортивные
игры» проводятся в два этапа: межмуниципальные соревнования и
финальные.
1. Межмуниципальные соревнования
Межмуниципальные соревнования проводятся:
7 мая 2018 г. - в г. Порхов,
8 мая 2018 г. - в г. Новосокольники.

Распределение районов для участия в межмуниципальных соревнованиях
(в соответствии с предварительными заявками):
Зона 1
Зона 2
Порховский
Новосокольнический
Новоржевский
Куньинский
Опочецкий
Невельский
Островский
Себежский
Вид программы
Состав команды
Форма
№
участия
п/п
Девушки
Юноши
4
Командная
1
Баскетбол 3x3
4
10
Командная
2
Легкая атлетика
10
Командная
Настольный теннис
2
1
3
Каждая команда должна принять участие во всех видах программы.
В игровых видах (баскетбол 3x3, настольный теннис) при участии в
соревнованиях 4 команд и более игры проводятся по олимпийской системе, в
случае участия 3 команд - по круговой системе.
баскетбол 3x3
Соревнования проводятся в соответствии с правилами
Баскетбола 3x3 (ФИБА). Соревнования командные, проводятся раздельно
среди команд юношей и команд девушек. 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 двух набранных очков в
дополнительное время. За выигрыш начисляется 2 очка, поражение - 1
очко, неявку - 0 очков.
- настольный теннис
Соревнования проводятся в соответствии с правилами
вида спорта «Настольный теннис», утвержденными приказом Минспорта
России от 19.12.2017 г. № 1083. 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. Итог командной игры может быть 3:0 или 2:1. 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 на всех этапах
соревнований проводятся одновременно (состав команд разный).
- легкая атлетика Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма
России от 12.04.2010 г. № 340.
Состав команды - 20 человек (10 юношей и 10 девушек).
Программа соревнований:
- бег 30 м (юноши, девушки) - проводится на беговой дорожке (старт
произвольный);
- метание мяча (юноши и девушки) - выполняется с разбега; участнику
предоставляется одна тренировочная и три зачетных попытки (подряд),
итоговый 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) - выполняется на беговой дорожке с
высокого старта.
В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только
один фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой
участник, допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в
этом виде.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 18
лучших результатов (9 юношей и 9 девушек) в отдельных дисциплинах. При
равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает командашкола, набравшая большую сумму очков в беге на 800 и 600 метров.
2. Финальные соревнования
К финальным соревнованиям допускаются команды-школы, занявшие 1
и 2 места в межмуниципальных соревнованиях, а также по 1 команде-школе от г.
Пскове и г. Великие Луки.
Финальные соревнования проводятся в г. Пскове 22-23 мая 2018 года.
Программа финальных соревнований__________________ _____________
№
Вид программы
Состав команды
Форма
п/п
участия
Юноши
Девушки
1
Баскетбол 3x3
4
4
Командная
2
Легкая атлетика
10
10
Командная
3
Настольный теннис
2
1
Командная
4
Плавание
4
4
Командная
5
Шашки
2
2
Командная
В игровых видах программы (баскетбол 3x3, настольный теннис,
шашки) игры проводятся по олимпийской системе.
Условия проведения соревнований по баскетболу 3x3 и настольному
теннису те же, что и на межмуниципальных соревнованиях.

- шашки
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «Шашки», утвержденными приказом Минспорта России от
10.09.2013 г. № 722. Состав команды 4 человека (2 юноши, 2 девушки). В
каждой командной встрече принимают участие 3 игрока. Итог игры
между 2 командами подводится согласно результатам партий 3 участников,
он может быть 3:0 или 2:1.
Команда должна иметь с собой 2 доски и 2 набора шашек.
- плавание
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «Плавание», утвержденными приказом Минспорта России от 2
декабря 2016 г. № 1244. Соревнования командные, проводятся раздельно
среди юношей и среди девушек и в смешанной эстафете. Состав команды
- 8 человек (4 юноши и 4 девушки).
Программа соревнований:
- эстафета 4 х 50 м (вольный стиль - юноши*);
- эстафета 4 х 50 м (вольный стиль - девушки);
- смешанная эстафета 8 х 50 м (вольный стиль - 4 юноши, 4 девушки)
В программу легкой атлетики на финальных
добавляются легкоатлетические эстафеты:
Юноши - 4 х 100 м,
Девушки - 4 х 100 м,
Смешанная эстафета (4 юноши и 4 девушки)

Этапы
1
2
3
4

Команда-школа
Этапы
Дистанция
5
400 м - девушка
6
400 м - юноша
7
300 м —девушка
8
300 м - юноша

соревнованиях

Дистанция
200 м - девушка
200 м - юноша
1 0 0 м - девушка
100 м - юноша

В эстафетах участники команды, за исключением участника первого этапа,
могут начать бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной
палочки.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

На межмуниципальных и финальных соревнованиях победители и
призеры в общекомандном первенстве определяются 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 зачетах по видам программы. При равенстве этого показателя
преимущество получает команда, имеющая лучший результат в командном зачете
по легкой атлетике.

Победители и призеры в командном зачете в отдельных видах
определяются следующим образом:
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.
Плавание - по наименьшей сумме мест во всех трех эстафетах.
Настольный теннис, шашки - по результатам игр.
Командное первенство по легкой атлетике на межмуниципальных
соревнованиях
определяется по наибольшей сумме очков 18 лучших
результатов (9 юношей и 9 девушек). При равенстве очков у двух и более командшкол, преимущество получает команда-школа, набравшая большую сумму в беге
на 800 и 600 метров. На финальных соревнованиях командное первенство
определяется по сумме мест в командном зачете в легкоатлетическом
многоборье (наибольшая сумма очков 18 лучших результатов (9 юношей и 9
девушек) и в легкоатлетических эстафетах (сумма мест в трех эстафетах).
VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды,
занявшие
1 место
в
общекомандном
зачете
на
межмуниципальных
соревнованиях
областного
этапа
Президентских
спортивных игр, награждаются грамотами ГБУ ДО ПО «Центр спортивной
подготовки» и кубками. За 2 и 3 места команды награждаются грамотами.
Команды-победители и призеры финальных соревнований областного
этапа Президентских спортивных игр в общекомандном зачете награждаются
грамотами и кубками Государственного комитета Псковской области по
физической культуре и спорту. Участники и педагоги, подготовившие команды, грамотами и медалями.
Команды-победители и призеры в командном зачете по видам спорта
награждаются грамотами и кубками.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовое обеспечение соревнований первого и второго этапов
осуществляется за счёт средств бюджетов муниципальных образований.
Финансовое обеспечение областного этапа Президентских спортивных игр
(межмуниципальных и финальных соревнований) осуществляется за счет средств
областного бюджета в соответствии с Положением о порядке финансирования
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Псковской области.
Расходы
по организации
и проведению
межмуниципальных
соревнований областного этапа - компенсационные выплаты на питание судьям,
награждение - несет ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки».

Расходы по организации и проведению финальных соревнований проживание, питание участников и представителей, проживание судей,
компенсационные выплаты на питание судьям (ГСК - 4 дня, судьи - 2 дня), аренда
спортивных сооружений, организационные расходы - несет ГБУ ДО ПО «Центр
спортивной подготовки».
Расходы по командированию команд-школ для участия в областном
этапе Президентских спортивных игр (межмуниципальные и финальные
соревнования) обеспечивают командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
физкультурно-спортивных
мероприятий,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил
соревнований по соответствующим видам спорта.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134-н.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Руководители команд-школ представляют в мандатную комиссию в день
приезда на областной этап Президентских спортивных игр следующие документы
(в оригинале):
• именную заявку (приложение № 1);
• свидетельство о рождении на каждого участника команды-школы;
• страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника команды-школы;
• справка обучающегося с фотографией 3x4, выданная не ранее 1 сентября
2018 г., заверенная подписью директора общеобразовательного учреждения
и печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося, на каждого
участника команды-школы

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в областном этапе Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
Наименование муниципального образования________________________________________________
Название общеобразовательного учреждения (в соответствии с уставом)_______________________
Адрес общеобразовательного учреждения, телефон_________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1.

Нагрудный
номер

Дата
рождения

не
заполняется

Период обучения
в данном образов,
учреждении

Виза врача
допущен, подпись врача, дата,
печать

2.

16.
Допущено к областному этапу Президентских спортивных игр___________обучающихся.
Врач______________________________________
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)
(М.П. медицинского учреждения)

Преподаватель физической культуры

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

Руководитель делегации

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

Правильность заявки подтверждаю:
Директор школы
«____ »______________ 2018 г.

Руководитель органа исполнительной власти
муниципалитета в сфере образования
«____ »______________ 2018 г.

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

_____________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М.П.

Руководитель органа исполнительной власти
муниципалитета в области физической
культуры и спорта
«
»
2018 г.
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М.П.

