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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», порядком 

проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» (далее - Президентские состязания), 

утвержденные  приказом Минобрнауки России и Минспорттуризма России 

от 27 сентября 2010 года № 966/1009 (зарегистрирован в Минюсте России 16 

ноября 2010 г., регистрационный № 18976). 

Целью проведения Президентских состязаний является укрепление 

здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой 

и спортом, становление их гражданской и патриотической позиции. 

Основными задачами Президентских состязаний являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок подрастающего поколения; 

- определение команд, классов общеобразовательной организации, 

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

добившихся наилучших результатов в физкультурно-спортивной 

деятельности, показавших наилучших высокий уровень знаний в области 

физической культуры и спорта и творческие способности; 

- определение уровня двигательной активности обучающихся. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся среди параллелей 7-8 классов МАОУ СШ №9.  

II этап (муниципальный) – соревнования в муниципальных 

образованиях (до 15 мая 2022 года). 

Положение о проведении II этапа разрабатывается муниципальными 

органами в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 

Департаментом государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодёжи Минобрнауки России и Департаментом развития физической 

культуры и массового спорта Минспорта России №ВК-1581/09 от 21.06. 2017 

года.   

 В положении должна быть предусмотрена программа, указанная в 

пункте 5 данного положения. 

III этап (региональный) – региональные соревнования  

 Проводятся только среди параллели класса, возраст которой 

определяется рабочей группой Министерства спорта Российской Федерации 

и Министерства образования и науки Российской Федерации по проведению 

Президентских состязаний посредством проведения жеребьевки.  

Место и сроки проведения III этапа: г. Екатеринбург, май-июнь 2022 

года.  

IV этап (Всероссийский) – финальные соревнования Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». 

 



 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

         Непосредственное проведение соревнований возлагается на спортивный 

клуб «Импульс»  МАОУ СШ №9, главного судью соревнований Аликину 

Е.Д. учителей физической культуры. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В состав класса-команды включаются обучающиеся одного класса. 

- школьные классы-команды в составе 18 человек, в том числе 16 

участников (8 юношей, 8 девушек);  

 

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

(для 7-8-х классов, участников I этапа)  

 

08.04.22 Начало состязаний в 15.00- шашки, 16.00- баскетбол 3/3 

09.04.22 начало состязаний в  09.00 - творческий конкурс, 9.30 – спортивное 

многоборье, по окончании спортивного многоборья, баскетбол 3х3 и 

завершает состязания мини-футбол, настольный теннис.  

№ 

п/п 
Вид программы Юноши Девушки 

Форма 

участия 

Обязательные виды программы 

1. «Спортивное 

многоборье» 

(тесты) 

6 мальчиков + 6 девочек Лично-

командная 

2. Баскетбол 3х3 4 4 Командная 

3. Творческий 

конкурс 

Все участники команды Командная 

Дополнительные виды программы 

1. 
Мини-футбол 

7  

 
- Командная 

3. Настольный 

теннис 

2 2 Лично- 

Командная 

4. Шашки 2 2 Лично-

командная 

 

 

 

 

 

  
5.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОГРАММЫ: 

 

5.1.1. Спортивное многоборье (тесты). 



 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Лёгкая атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12 

апреля 2010 г. №340. 

Соревнования лично-командные. Участие принимают 6 мальчиков и 6 

девочек. Команда должна иметь спортивную форму. 

Спортивное многоборье (тесты) включает в себя: 

- челночный бег 3х10 м 

Упражнение выполняются на ровной площадке с размеченными 

линиями старта и финиша. Ширина линии старта и финиша входит в отрезок 

10 метров. 

По команде «Марш» обучаемый должен пробежать 10 метров, 

коснуться площадки за линией поворота любой частью тела, повернуться 

кругом, пробежать, таким образом, еще два отрезка по 10 метров. 

Рекомендуется осуществлять тестирование в соревновательной борьбе, 

стартуют минимум по два человека. 

- Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание) (юноши, 

девушки). Выполняется из исходного положения: упор лежа на полу, руки на 

ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов 

относительно туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. 

Стопы упираются в пол без опоры. Засчитывается количество правильно 

выполненных циклов, состоящих из сгибаний и разгибаний рук, 

фиксируемых счетом судьи вслух или с использованием специальных 

приспособлений (электронных контактных платформ). 

- Подъем туловища из положения «лежа на спине» (юноши, 

девушки). Выполняется из исходного положения: лежа на спине, на 

гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, 

ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к 

полу. Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища 

за 1 минуту, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в 

исходное положение. Засчитывается количество правильно выполненных 

подниманий туловища. 

- Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Участник принимает 

исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног 

перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется 

прыжок вперед. Допускаются махи руками. Измерение производится по 

перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего следа, 

оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляется три 

попытки. В зачет идет лучший результат. 

Таблицы оценки результатов в лёгкой атлетике будут выставлены на 

сайте школы и направлены в органы управления физической культуры и 

спорта.  

 

5.1.2. Баскетбол 3х3. 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами 

игры 3х3 (ФИБА) версии 2016 года. 



 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и 

девушек по действующим правилам соревнований, по олимпийской системе 

на первом этапе, согласно жеребьевки. От каждой класса-команды 

допускается 8 участников (4 юноши, 4 девушки).  

Состав команды: 4 игрока, в том числе 1 запасной. 

Основное время игры составляет 8 минут «грязного времени». В случае 

равного счета по истечении 8 минут, игра продолжается до первого 

заброшенного мяча. На втором этапе команды играют в круг, каждый с 

каждым. 

 

5.1.3. Творческий конкурс. 

В творческом конкурсе принимают участие класс-команды – 8 юношей 

и 8 девушек.  

Время выступления до 5 минут.  

Класс-команда представляет свое название девиз и защиту газеты 

формата А1 на тему «Школьный спорт нам всем поможет престиж России 

преумножить!». 

Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды 

художественного, ораторского и сценического искусства. 

Критерии оценки: 

- актуальность созданной газеты; 

- режиссура и соответствие заданной теме и регламенту; 

- сценическая культура и качество исполнения; 

Члены Жюри оценивают газету и представление класса-команды по 

каждому критерию.  

В случае одинакового количества очков у команд преимущество 

дает спортивное многоборье.   

 

5.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОГРАММЫ 

  

5.2.1. Мини-футбол. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Мини-футбол», 

утвержденными приказом Министерством спорта Российской Федерации от 

«15» августа 2016 г. № 965 с изменениями, внесенными приказами 

Минспорта России от «14» декабря 2017 г. №1076, от 04.05.2018 №429 

Соревнования командные. Проводятся среди юношей по упрощенным 

правилам по олимпийской системе на первом этапе, согласно проведенной 

жеребьевки.  

Состав команды классов-команд – 7 игроков (в том числе 2 запасных). В 

поле – 4 игрока и 1 вратарь. 

Продолжительность игры – два тайма по 7 минут с перерывом 1 минута. 

В случае ничейного результата по окончании основного времени матча, 

назначается серия пенальти, по три удара каждой команды и далее до 

первого промаха, для выявления победителя. 



 

На втором этапе комады играют в круг, каждый с каждым. Число замен 

в ходе матча не ограниченно. Игрок, которого заменили, может вновь 

вернуться на площадку, заменив любого игрока. 

Стартовый состав команды (7 человек) вносится в протокол до начала 

игры. 

 

 

5.2.2. Настольный теннис. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

настольный теннис. 

Номер-код вида спорта: Настольный теннис  

Соревнования лично-командные. Участвует 2 юноши и 2 девушки от 

каждого класса - команды. Участники соревнований распределяются по 

четырем группам. Среди юношей  и девушек в группах соревнования 

проводятся по круговой системе. Участники, занявшие первые два места, 

выходят в финал соревнований. В финале игры проводятся по круговой 

системе с учетом результатов начального этапа. За победу игроки получают 1 

очко, за поражение 0 очков. Места в протоколе определяются по 

наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства набранных 

очков у двух и более преимущество получает игрок: 

-имеющий преимущество в личной встрече; 

-имеющий лучшую разницу партий, мячей. 
 

5.2.3. Шашки. 
Соревнования проводятся по правилам шашечного кодекса России по 

классическим русским шашкам. Соревнования лично-командные, 

проводятся раздельно среди юношей и девушек по круговой системе. Матч 

играется из 1 партии. Контроль времени по 10 минут на партию каждому 

участнику.  

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Для команд-классов, принимающих участие во I этапе - победители 

и призеры в каждом виде программы определяется в соответствии с 

правилами соревнований и данным положением. 

Командные результаты в тестовых упражнениях (Спортивное 

многоборье) определяются по суммарному показателю всех результатов, 

показанных участниками класса-команды. Результат личного первенства 

определяется по сумме набранных очков отдельно среди мальчиков и 

девочек.  

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме очков 

набранных в 6 видах программы. 

Занятое место соответствует количеству набранных очков. В случае 

равенства очков у двух и более команд, победитель определяется по 

наибольшему количеству занятых первых; вторых; третьих и т.д. мест.  

 



 

 


		2022-06-28T11:14:10+0500
	Ронкин Андрей Давыдович




