
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П Р И К А З
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О проведении муниципального этапа 
Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 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», 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 № Пр-2397 и подпунктом «в» пункта 1 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию 

физической культуры и спорта при Президенте Российской Федерации от 07 октября 

2021 года № 1919, в целях укрепления здоровья и вовлечения детей в

систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганды здорового 

образа жизни

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» на территории Октябрьского муниципального округа в 

следующие сроки:

- 13 апреля 2022 года - спортивное многоборье (тесты) в МБУ ДО ДЮСШ,



- 20 апреля 2022 года - творческий конкурс в МБУ «Центр культуры и досуга 

Октябрьского округа».

2. Утвердить Положение о проведении спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» (Приложение 1).

3. Утвердить судейскую коллегию:

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

ДЮСШ, главный судья.

Члены жюри:

- М.В. Костенко - главный специалист МКУ «Управление образования»,

- Т.Л. Базай- директор МБУ «Центр культуры и досуга Октябрьского 

муниципального округа (по согласованию),

- А.В. Корюкина- директор МБУ ДО ЦДТ,

- Д.С. Метляков- директор МБУ ДО ДЮСШ,

- К.В. Безвершенко- тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ;

- Е.Д. Киреев- тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ.

4. Директору МБУ ДО ДЮСШ (Д.С. Метляков):

4.1. Обеспечить прохождение с соблюдением мер безопасности и очередности 

тестов спортивного многоборья на территории МБУ ДО ДЮСШ.

5. Директору МБУ ДО ЦДТ (А.В. Корюкина):

5.1. Обеспечить подготовку и проведение творческого конкурса в МБУ ЦКД 

Октябрьского округа.

5.2. Продумать и предоставить несколько номеров культурной программы в период 

проведения итогового голосования на определение победителей соревнований.

5.3. Организовать награждение победителей и участников Президентских 
состязаний медалями и грамотами МКУ «Управление образования» Октябрьского 

округа.
6. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

6.1. Ознакомить заместителей директоров, учителей физической культуры с 

Положением о проведении спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» 2021-2022 учебного года под роспись.

6.2. Обеспечить участие своего общеобразовательного учреждения в

соревнованиях.



6.3. Обеспечить участие учителей физической культуры в проведении учебно

методического объединения 01 апреля 2022 года на базе МОБУ Покровская СОШ.

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

7.1. Организовать подвоз обучающихся образовательных учреждений к местам 

проведения этапов соревнований «Президентские состязания».

7.2. Организовать проведение спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» в соответствии с Регламентом по организации и 
проведению физкультурных и спортивных мероприятий в условиях сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора МКУ 

«Управление образования» Т.А. Грищук.

Т.В.Пинзул



Приложение № 1 к приказу 
МКУ «Управление образования» 
от24.03.2022 №35 -О

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»
2021-2022 учебного года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 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 г., от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397 и 

подпунктом «в» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте 

Российской Федерации от 07 октября 2021 г. № 1919, на основании Положения «О 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

2021/2022 года» и определяет порядок проведения Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» (далее -  Президентские 
состязания) в 2021-2022 учебном году.

Президентские состязания проводятся в целях:

- укрепления здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической 
культурой и спортом;

- воспитание всесторонне и гармонично развитой личности;

- выявление талантливых детей.

Задачи Президентских состязаний:

- пропаганда физической культуры и спорта как средства физического, 

нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения;
- определение уровня физической подготовленности обучающихся;

определение лучших класс-команд образовательных организаций,

сформированных из обучающихся одного класса (класс-команда), добившихся



наилучших результатов в физкультурно-спортивной деятельности, показавших 

высокий уровень творческих способностей и знаний в области физической культуры 

и спорта;

-становление гражданской и патриотической позиции подрастающего поколения, 
формирование позитивных жизненных установок.

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

I этап (школьный) -проводится в образовательных организациях, в период с 17 

января по 01 апреля 2022 года;
II этап (муниципальный) -  проводится в срок до 15 мая 2022 года:

13 апреля 2022 г,-  спортивное многоборье;

20 апреля 2022 г. -  творческий конкурс.

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

июня 2022 года;

IV этап (всероссийский)- проводится на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок» 

(Краснодарский край, Туапсинский район) в период с 07 сентября по 27 сентября 

2022 года (21 день).

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведением муниципального этапа Президентских состязаний 

осуществляет МКУ «Управление образования».

Непосредственное проведение I этапа Президентских состязаний возлагается на 

общеобразовательные учреждения округа.

Проведение II (муниципального) этапа Президентских состязаний возлагается на 

МБУ ДО ДЮСШ и главную судейскую коллегию, утверждённую МКУ «Управление 

образования» (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 

состязаний 7-х классов-команд и принимает решение об их допуске к участию;

- осуществляет контроль за работой ГСК;

- совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями команд

классов;

согласовывает изменение программ проведения муниципального этапа 

Президентских состязаний;

- готовит отчёт о проведении муниципального этапа Президентских состязаний с 

участием 7-х классов-команд.

Судейская коллегия осуществляет следующие функции:

- определяет и организует систему проведения спортивного многоборья (тестов), 

эстафетного бега и дополнительных видов программы;

- подводит итоги выступления 7-х классов-команд в спортивном многоборье 

(тестах), эстафетном беге и дополнительных видах программы;

- определяет совместно с жюри победителей и призёров муниципального этапа 

Президентских состязаний;

рассматривает совместно с рабочей группой протесты, поданные

представителями классов-команд.

Жюри осуществляет следующие функции:
- определяет систему проведения творческого конкурса;

- оценивает выступление команд - классов в творческом конкурсе;

- определяет победителей и призёров в творческом конкурсе.

рассматривает совместно с рабочей группой протесты, поданные

представителями классов-команд.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Президентских состязаниях на всех этапах допускаются команды 

обучающихся 7-х классов (2007, 2008, 2009 г.р.) общеобразовательных организаций,



отнесенных к основной медицинской группе для занятий физической культурой и 

спортом.

В состав команды класса включаются обучающиеся одного класса 

общеобразовательного учреждения. В состав команды -класса входят 7 человек, в 

их числе 6 участников (3-юноши, 3-девушки), один руководитель, являющийся 

учителем физической культуры.

В соответствии с требованиями к участию в муниципальном этапе Президентских 

состязаний не допускаются классы-команды:
- сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) классов;

- имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших в школьном этапе 

Президентских состязаний;

- 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.

Все участники команд 7-х классов должны иметь единую спортивную парадную 

форму с названием (логотипом) общеобразовательного учреждения и 

муниципального образования.

В случае выявления нарушений требований к участникам и условиям их допуска, 

команда класса снимается с соревнований.

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Программа муниципального этапа «Президентских состязаний» включает 

обязательные и дополнительные виды.
К обязательным видам программы относятся: спортивное многоборье,

творческий конкурс, эстафетный бег. Соревнования по игровым видам спорта 

проводятся по круговой схеме.

Отказ класса - команды от участия в обязательных видах программы не 

допускается. Неучастие класса -  команды в одном из обязательных видов программы 
аннулирует занятые места во всех видах программы.



Обязательные виды программы.

1. Спортивное многоборье

Соревнования лично-командные. Состав сельских классов-команд -  3 юноши и 3 -  
девушки.

Результаты личного первенства проводятся раздельно среди юношей и девушек.

Спортивное многоборье включает в себя следующие виды спорта:

Бег 60 м (юноши, девушки).

Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется с 
помощью секундомера с точностью до ОД секунды.

Бег 1000 м (юноши, девушки).

Выполняется с высокого старта на беговой дорожке стадиона или по 

пересеченной местности. Результат фиксируется с помощью секундомера с 

точностью до 0,1 секунды.

Наклон вперед из положения сидя (юноши, девушки).

Наклон вперед выполняется из исходного положения сидя на полу, ноги 

выпрямлены в коленях и упираются в брусок измерительной платформы, руки 

вперед, ладони вниз. Расстояние между ступнями ног не более 20 см.

Выполняется три наклона вперед, при выполнении четвертого наклона необходимо 

зафиксировать кисти рук в течение 2 сек. на измерительной линейке.

Во время фиксации ноги выпрямлены в коленях, пальцы рук находятся на равном 

расстоянии от туловища участника. Упражнение (фиксация) заканчивается по 
команде судьи «Есть».

Подтягивание на перекладине (юноши).

Выполняется из положения виса (хват сверху, ноги вместе). При сгибании рук 
необходимо подтянуться (подбородок выше перекладины), разгибая руки, опуститься 

в вис. Положение виса фиксируется на 0,5 сек.

Не допускается сгибание рук поочередно, рывки ногами или туловищем, вис на 

одной руке, остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза между 
повторениями не более 3 сек.

Участнику предоставляется одна попытка. Фиксируется количество подтягиваний 
при условии правильного выполнения упражнения.



Подъём туловища из положения лёжа на спине за 30 сек (юноши, девушки). 

Исходное положение - лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты 

в коленях, ступни закреплены (партнер по команде руками фиксирует голеностопный 

сустав участника, выполняющего упражнение). Фиксируется количество 
выполненных упражнений (подъем туловища из положения лежа до касания локтями 

коленей) в одной попытке за 30 сек. Во время выполнения упражнения не 

допускается подъем и смещение таза. Касание мата всей спиной, в том числе 

лопатками - обязательно.

Прыжок в длину с места (юноши, девушки).

Выполняется одновременным отталкиванием двумя ногами. Длина прыжка 

измеряется в сантиметрах от линии отталкивания до ближней точки касания ногами 

или любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет 

результат лучшей попытки.

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (отжимание) (девушки).

Исходное положение - упор лёжа. Голова, туловище и ноги составляют прямую 

линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой не более 5 

см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного 

выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Даётся одна попытка. Пауза 

между отжиманиями не более 3 сек. Фиксируется количество отжиманий при условии 

правильного выполнения упражнения.

Участнику класс-команды, который не смог закончить выступление в спортивном 

многоборье (тестах) по уважительной причине (болезни, травме и т.п.), начисляются 
очки, показанные участником, занявшим последнее место в пропущенном виде.

2. Творческий конкурс
Тема творческого конкурса 2021-2022 учебного года -  «СПОРТИВНОЕ 

НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИИ».
Цель проведения конкурса -  воспитание гражданской ответственности, 

достоинства, уважения к истории, искусству, спорту, культуре и традициям своей 

страны и края.
В творческом конкурсе принимают участие от сельских 7-х классов-команд- 

2-3 юношей и 2-3 девушек.
Время выступления 6-минут.



В случае нарушения регламента, в части количества участников (без 

уважительной причины), класс-команде присуждается последнее место в 

творческом конкурсе.

Класс-команда представляет музыкально-художественную композицию (визитку).
Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды художественного, 

ораторского и сценического искусства (исполнение песен, танцев, музицирование, 

декламирование, элементы различных видов спорта).

Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию класс-команды 

в баллах.

Критерии оценивания (от 0 до 12 баллов):

- актуальность созданной музыкально-художественной композиции и соответствие 

заданной теме (0-10 баллов);

- мультимедийное сопровождение (0-10 баллов);

режиссура (образность музыкально-художественной композиции- 

художественный образ, явление действительности, творчески созданное с позиции 

определенного эстетического идеала, наглядность- создание художественных образов 

при помощи определенных средств- слово, звук, цвет, изображение и т.п.) (0-10 

баллов);

- сценическая культура (0-10 баллов);

- качество исполнения музыкально-художественной композиции (0-12 баллов), из 

них:

- хореография (0-3 балла);

- музыка/вокал (0-3 балла);

- декламация (0-3 балла);
- спортивные зарисовки (0-3 балла);
- костюмы участников (0-5 баллов);

- спортивная форма (0-3 балла);

- смена костюма (народный, сценический, театральный и др.) (0-2 балла);

- культура использования реквизита (0-5 баллов);
- соответствие регламенту (0-3 балла);



Члены Жюри оценивает музыкально-художественную композицию каждого 

класса-команды по каждому критерию. Решение жюри окончательное и пересмотру 

не подлежит.

Для выступления участникам предоставляется только звуковое оборудование. 

Другим необходимым оборудованием и реквизитами участники обеспечивают себя 

самостоятельно.

3. Эстафетный бег
Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие от сельских 7-х 

классов-команд 2 юноши и 2 девушки.

Участники каждого класса-команды выстраиваются в колонну (девушки, юноши) 

на расстоянии 600 метров (девушка); 600 метров (юноша); 200 метров (девушка); 200 

метров (юноша), друг от друга.

Результат класс-команды фиксируется с точностью до 0,1 секунды.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры муниципального этапа Президентских состязаний в 

командном зачёте определяются по наименьшей сумме мест:

- в личном зачете в спортивном многоборье раздельно среди юношей и девушек;

- в командном зачете в обязательных видах спорта;

Победители и призеры в общекомандном зачете определяются по наименьшей 

сумме мест, занятых класс-командой в обязательных видах программы, умноженных 

на соответствующий коэффициент:

- спортивное многоборье- 2;

- творческий конкурс- 1;
- легкоатлетическая эстафета- 1,5.

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

класс-команд а, показавшая лучший результат в спортивном многоборье (тестах).

При равенстве результатов в спортивном многоборье (тесты), преимущество 

получает класс-команда, показавшая лучший результат в легкоатлетической эстафете.

При равенстве результатов в легкоатлетической эстафете преимущество получает 

класс-команда, показавшая лучший результат в творческом конкурсе.



Победители и призеры в командном зачете спортивного многоборья (тестах) 

определяются по наибольшей сумме очков четырех лучших результатов (2 юноши, 

2 девушки).

При равенстве очков у двух и более класс-команд, преимущество получает класс- 
команда, набравшая большую сумму очков в беге на 1000 м.

В личном зачете спортивного многоборья места определяются по наибольшему 

количеству набранных очков, раздельно среди девушек и юношей.

При равенстве очков у двух и более участников, преимущество получает участник, 
показавший лучший результат в беге на 1000 м.

Победители и призеры в командном зачете творческого конкурса определяются по 

наибольшей сумме баллов.

Победители и призеры в командном зачете в легкоатлетической эстафете 

определяются по лучшему времени, показанному класс-командой.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-е места в отдельных видах спортивного многоборья

(раздельно среди юношей и девушек), награждаются грамотами и медалями МКУ 

«Управление образования».

Команды, занявшие 1, 2, 3-е места в творческом конкурсе, награждаются 

грамотами МКУ «Управление образования».

Команды, занявшие в общекомандном зачёте 1, 2, 3-е места, награждаются 

кубками и дипломами МКУ «Управление образования», а участники- медалями МКУ 

«Управление образования».

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 состязаний.

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории



Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, 

утверждаемых 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 соревнований (далее -  заявка 

на участие) (Приложение 1) направляется образовательными учреждениями в срок до 

08.04.2022 года в рабочую группу на электронный адрес kostenko ш 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), идентичной 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);

mailto:v@mail.ru


- заверенные копии протоколов тестирования по программе «Спортивное 

многоборье», участников класса-команды на школьном этапе, подписанные 

главным судьей и главным секретарем и заверенные печатью руководителя 

организации.

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.



Приложение № 2 к приказу 
МКУ «Управление образования» 
от24.03.2022 № 3 5 - О

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания»

Общеобразовательная организация_____________________________________
(полное наименование в соответствии с Уставом)

Адрес общеобразовательной организации

Класс_____________________________

Телефон общеобразовательной организации_______________________

Е -  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 состязаний----------------
(прописью)

обучающихся.

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.


