
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П Р И К А З

13 .0 4 .2 022  63- О

с. Покровка

О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» 

на территории Октябрьского муниципального округа в 2021-2022 учебном году

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года 

№ 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», в 

соответствии с ч. 1 подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической 

культуры и спорта при Президенте Российской Федерации 10 октября 2019 года, от 

22 ноября 2019 года № 2397, в целях укрепления здоровья и вовлечения детей в 

систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганды здорового 

образа жизни

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» в следующие сроки:

- Первый этап программы: 28 апреля 2022 года- Спортивный комплекс МБУ ДО 
ДЮСШ и. Липовцы (баскетбол, настольный теннис);

- Второй этап программы: 29 апреля 2022 года- МБУ ДО ДЮСШ (волейбол).

2. Утвердить Положение о проведении муниципальных спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» (Приложение 1).

3. Утвердить судейскую коллегию:



- Киреев Д.Б.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО 

ДЮСШ, главный судья.

Судьи по дисциплинам:

Настольный теннис- И.В. Тислов, А.И. Демченко;
Баскетбол- В.Ф. Пивоваров, А.А. Петрук;

Волейбол- М.В. Нароленко, А.И. Демченко

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

4.1. Ознакомить под роспись заместителей директоров, учителей физической 

культуры с Положением о проведении спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 2021-2022 учебного года.

4.2. Обеспечить участие обучающихся своего образовательного учреждения в 

соревнованиях.

5. Главному специалисту МКУ «Управление образования» (М.В. Костенко):

5.1. Организовать подвоз обучающихся образовательных учреждений к местам 

проведения этапов соревнований «Президентские спортивные игры».

5.2. Организовать проведение спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

5.3. Организовать награждение победителей и участников Президентских 

спортивных игр школьников медалями и грамотами МКУ «Управление образования» 

Октябрьского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного

Т.В. Пинзул



Приложение 1 к приказу 
МКУ «Управление образования» 
Октябрьского округа 
от 14.04.2022 № 63-0

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»
2021-2022 учебного года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение - разработано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников», в соответствии с частью первой 

подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте 

Российской Федерации 10 октября 2019 года от 22 ноября 2019 года № 2397 и 

определяет порядок проведения спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» (далее -  Президентские спортивные игры) в 2021-2022 учебном 

году.

Президентские спортивные игры проводятся в целях:

- вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и спортом;

- воспитание всесторонне и 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 команд, сформированных из обучающихся одной образовательной 

организации, добившихся наилучших результатов в летних видах спорта;

- развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным видам спорта.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа:



I этап (школьный) проводится в общеобразовательных организациях, в период с 

17 января по 25 апреля 2022 года;

II этап (муниципальный) -  проводится до 15 мая 2022 года-  спортивные игры;

III этап (региональный) - проводится в субъекте Российской Федерации, в срок до 15 

июня 2022 года;

IV этап (всероссийский)- проводится на базе ВДЦ «Смена» (Краснодарский край, г-к 

Анапа, п. Сукко) в период с 14 сентября по 04 октября 2022 года (21 день).

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведением муниципального этапа Президентский 

спортивных игр осуществляет МКУ «Управление образования» Октябрьского 
муниципального округа.

Непосредственное проведение I этапа Президентских спортивных игр 

возлагается на общеобразовательные учреждения округа.

Непосредственное проведение II этапа Президентских спортивных игр 

возлагается на МБУ ДО ДЮСШ и главную судейскую коллегию, утверждённую 

МКУ «Управление образования» Октябрьского округа (5-59-07).

Для проведения первого и второго этапов создаются школьные и 

муниципальные организационные комитеты, состав которых утверждается 
организаторами этапов.

Оргкомитет муниципального этапа «Президентских состязаний» 

осуществляет следующие функции:

- рассматривает заявки на участие в муниципальном этапе Президентских 

спортивных игр команд и принимает решение о их допуске к участию;

- осуществляет контроль за работой ГСК;

- совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями команд; 
-согласовывает изменения программ проведения муниципального этапа 
Президентских спортивных игр;

- готовит отчёт о проведении муниципального этапа Президентских спортивных игр с 

участием команд.

Судейская коллегия осуществляет следующие функции:
- определяет систему и организует проведение соревнований по каждому виду 
программы;

- подводит итоги выступления команд по видам программы;



- определяет победителей и призёров в соответствии с правилами соревнований по 

видам спорта;

- рассматривает совместно с рабочей группой протесты, поданные представителями 

команд.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Президентских спортивных играх допускаются обучающиеся 

образовательных учреждений, отнесенные к основной 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 мая 

2014 года № 4.

В муниципальном этапе Президентских спортивных игр принимают участие 

команды школ, в которые входят обучающиеся одной общеобразовательной 

организации.

Год рождения участников команды школы 2007-2008 г.р.

В состав команды школы входят 14 человек, в том числе 12 участников 

(6 юношей, 6 девушек) и 2 руководителя. Один из руководителей должен 

являться учителем физической культуры.

В соответствии с требованиями, к участию в муниципальном этапе 

Президентских спортивных игр не допускаются команды школ:

- 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 участвовавших в школьном этапе 

Президентских спортивных игр;

- имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в предварительной заявке 

(за исключением случаев заранее внесённых изменений, согласованных с рабочей 
группой);

- представившие заявку на участие позже установленного срока.

Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, указанным в
предварительной заявке, одинаковы.



Все участники Президентских спортивных игр должны иметь единую 

спортивную форму с названием (логотипом) общеобразовательной организации.

В случае выявления нарушений требований к участникам и условиям их 

допуска, команда школы снимается с соревнований.

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Программа I и II этапов Президентских спортивных игр разрабатывается 

организаторами на местах. Соревнования по игровым видам спорта проводятся по 

круговой схеме. Программа Президентских спортивных игр включает в себя 

обязательные и дополнительные виды программ.

К обязательным видам программы относятся: баскетбол (дисциплина 

«баскетбол 3><3»), волейбол, легкая атлетика, настольный теннис.

Каждая команда школы должна принять участие во всех обязательных видах 

программы с обязательным участием команды девушек и команды юношей.

Один участник команды может принять участие только в одном из следующих 

видов программы: настольный теннис или баскетбол 3x3.

Обязательные виды программ

Баскетбол (дисциплина «баскетбол 3x3»)

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и 

команд девушек, в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол» 

утвержденными Минспортом России.

Состав каждой команды: 3 человека (+ 1 запасной).

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время игры 

составляет 8 минут (только последняя минута- «чистое время», остальное время- 

«грязное»). В случае равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до 

заброшенного мяча в дополнительное время.
В игре должны быть задействованы все игроки команды.

За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение-1 очко, за неявку- 0 очков.

Игры во всех возрастных категориях проводятся официальным мячом 3x3 

(утяжеленный № 6).

Волейбол
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и 

команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», 
утвержденными Минспортом России.



Состав каждой команды не менее 6 человек. Высота сетки определяется с 

учетом возраста участников.

Соревнования проводятся: на групповом этапе из трех партий до 15 очков, на 

финальных этапах, начиная с 1/4 финала- из трех партий, первые две партии до 21 

очка, третья-до 15 очков. Разрыва в 2 очка по окончании партии нет.
За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение- 1 очко, за неявку- 0 очков.

Легкая атлетика

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек в соответствии с правилами вида спорта «легкая атлетика», утвержденными 
Минспортом России.

Состав команды 12 человек (6 юношей, 6 девушек). Каждый участник 

команды принимает участие во всех видах программы.

Соревнования проводятся по двум видам: легкоатлетическое многоборье и 

легкоатлетическая эстафета.

Легкоатлетическое многоборье:

-бег 60 м. (юноши, девушки 2007-2008 г.р.);

-бег 800 м. (юноши)-выполняется на беговой дорожке с высокого старта;

-бег 600 м. (девушки)-выполняется на беговой дорожке с высокого старта;

-метание мяча (юноши и девушки) - выполняется с разбега; каждому 

участнику предоставляется одна тренировочная и три зачетные попытки (подряд); 

итоговый результат определяется по лучшему результату из трех попыток, мяч для 

метания- малый (140 г.);

-  прыжок в длину (юноши и девушки)- выполняется с разбега; участнику 

предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке.

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 соревнованиях.

Легкоатлетическая эстафета 100 м. +200 м.+ 300 М.+400 м. (4 юноши и 4 

девушки).

Результат в беговых видах фиксируется с точностью 0,1 сек. по ручному 
секундомеру.

В эстафетах участники команды, за исключением участника первого этапа, 

могут начать бег не более чем за 10 м. до начала зоны передачи эстафетной палочки.



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, 

набравшая большую сумму очков в беге на 800 метров у юношей и 600 метров у 
девушек.

Личное и командное первенство в легкой атлетике определяется по 

наименьшей сумме мест в легкоатлетическом многоборье и эстафете (раздельно у 

юношей и у девушек).

В случае, если у двух и более команд будет одинаковая сумма мест, высшее 

место занимает команда, показавшая лучший результат в легкоатлетическом 

многоборье у юношей и 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 3 человека. В одной игре принимают участие 

3 участника от команды.

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед).

Порядок встреч: 1) А-Х 2) B-Y 3) C-Z.

Расстановка игроков команды «по силам» производится на смотрение 

руководителя команды.

После сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча 

согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть 2:0 

или 2:1.

Участники должны иметь собственные ракетки. Участникам запрещено 
играть в футболках цвета теннисного мяча.

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 заявлениями или 
протестами.



Заявление делается представителем команды главному судье сразу после 

объявления официального результата.

Протесты подаются на имя главного судьи соревнований в течение одного 

часа после официального объявления результата, являющегося предметом спора. 

Решение по протесту должно быть принято не позднее, чем в течение 3 (трех) часов с 

момента подачи протеста.

Заявления и протесты, касающиеся права участника команды участвовать в 

соревнованиях, подаются в комиссию по допуску до начала соревнований.

Не принимаются к рассмотрению:

- протесты, в которых не указан пункт Положения, который был нарушен;

- несвоевременно поданные протесты;

- протесты на судейство.

Решение по протесту оформляется письменным заключением.

Решение главной судейской коллегии не подлежит пересмотру.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры муниципального этапа «Президентских спортивных 

игр» в общекомандном зачёте определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

командами в обязательных видах программы;

При равенстве суммы мест у двух и более команд, преимущество получает 

команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, 

занятых в обязательных видах программы.

В случае отказа от участия в соревнованиях по обязательным видам программы 

команде присваивается последнее место в общекомандном зачете.

Победители и призеры в обязательных видах программы определяются 

раздельно среди команд юношей и девушек.
Командам школ, выбывшим из соревнований на этапах, проводимых по 

олимпийской системе, присваивается одинаковое место.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете, награждаются 

грамотами и медалями МКУ «Управление образования» Октябрьского 
муниципального округа.



Руководители команд-школ, занявших 1, 2, 3 места в общекомандном зачете 

награждаются грамотами МКУ «Управление образования» Октябрьского 

муниципального округа.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиями правил 

видов спорта, включенных в программу Президентских спортивных игр.

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 

года № 1144-н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к 

труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях».

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором (с изменениями и 
дополнениями).

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявка на участие во втором - муниципальном - этапе Президентских 

спортивных игр (далее -  заявка на участие) (Приложение 1) направляется



образовательными учреждениями в срок до 26.04.2022 года в рабочую группу на 

электронный адрес kostenko m v@mail.ru. Телефон для справок 5-59-07.

Для участия в муниципальном этапе, каждая команда должна 

предоставить в комиссию по допуску в день приезда следующие документы:

- оригинал заявки на участие (Приложение №1), идентичный заявке на 
участие, направленной в рабочую группу;

- копия обложки, первая страница и страница «Общие сведения об 

обучающихся» Классного журнала за 2021 -2022 учебный год, заверенного печатью и 

подписью директора общеобразовательного учреждения (только для класса- 
команды);

Итоговые протоколы, фото и видеоматериалы проведения I этапа должны 

быть размещены на официальных сайтах общеобразовательных организаций. В заявке 

должны быть указаны действующие ссылки на протоколы результатов I этапа.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

mailto:kostenko_m_v@mail.ru


Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»

Общеобразовательная организация_____________________________________
(полное наименование в соответствии с Уставом)

Адрес общеобразовательной организации

Класс_____________________________

Телефон общеобразовательной организации___

E-mail:  Сайт:

Название ШСК____________________________________год основания

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

(дд.мм.гггг.)

Период обучения 
в данной 

образовательной 
организации 

(№ и дата 
приказа о 

зачислении)

Виза врача 
(допущен, дата 

осмотра, подпись 
врача, печать 

напротив каждого 
участника 

соревнований)
1 .

2.

Допущено к участию в муниципальном этапе Президентских спортивных игр 

_____________ ______обучающихся.
(прописью)

Врач_____________________/_________________ /(М.П. медицинского учреждения)
(Ф.И.О.) (подпись)

Классный руководитель____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Учитель физической культуры_______________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Директор общеобразовательной

организации



(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

М.П. (гербовая)

« » 2022 г.

Ф.И.О. исполнителя (полностью)_____________________________________________

Контактный телефон_______________________________________________________

1. Предварительную заявку необходимо составлять с учетом запасных 

участников, без визы врача.

2. Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, указанным 

в предварительной заявке, одинаковы.

3. Подписи и печати, подтверждающие заявку, не должны быть на 

отдельном от заявки листе.


