
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ  

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 
 

1. Общие положения 

Школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» (далее – Президентские спортивные игры) проводятся в рамках 

реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских 

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

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

итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта Российской 

Федерации 10.10.2019 от 22.11.2019 № Пр-2397. 

Президентские спортивные игры проводятся в целях: 

 вовлечение 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 

общеобразовательной организации (далее команда), добившихся наилучших 

результатов в летних видах спорта; 

 развитие соревновательной деятельности обучающихся общеобразовательных 

организаций по различным видам спорта. 

 

2. Место и сроки проведения 

Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа: школьный, 

муниципальный, региональный и всероссийский. 

I этап (школьный) - проводится в общеобразовательной организации 

Новосибирской района Новосибирской области, в период с 15.01.2022 по 21.03.2022. 

 

3. Организаторы мероприятия 
Общее руководство организацией и проведением школьного этапа Президентских 

спортивных игр осуществляет МКУ «Управление образования Новосибирского 

района». 

 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора 

 МБОУ «Краснообская школа № 2» 

 
от _25.01.2022_ № 3-од 

 



Непосредственное проведение I этапа (школьного) Президентских спортивных 

игр осуществляется в общеобразовательной организации, ответственность за 

организацию возлагается на учителей физической культуры. 

Для проведения I этапа (школьного) Президентских спортивных игр: 

 создается судейская коллегия из учителей физической культуры, которая 

определяет систему проведения школьного этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 2021/2022 учебный год (с указанием 

дат проведения соревнований по видам программы) и организует соревнования. 

Определяет победителей и призёров этапа. 

 

4. Информационное освещение 

Информация о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» размещается на официальном сайте 

муниципальной общеобразовательной организации (далее – сайт), создается 

отдельный подраздел на сайте «Президентские спортивные игры» либо подраздел 

«Президентские спортивные игры» в разделе сайта «Школьный спортивный клуб». 

В подразделе сайта «Президентские спортивные игры» размещаются: 

 официальная эмблема Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

 положение о Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские 

спортивные игры» 2021/2022 учебного года; 

 положение о школьном этапе Всероссийских спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры» 2021/2022 учебного года; 

 график проведения школьного этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 2021/2022 учебного года; 

 протоколы результатов каждой класс-команды по каждому виду программы, с 

указанием результатов по каждому участнику; 

 сводный протокол школьного этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры», включающий информацию о местах 

по всем видам программы по каждой класс-команд;. 

 фотоальбом соревнований. 

Новости о промежуточных результатах проведения школьного этапа 

«Президентские спортивные игры» публикуются на официальном сайте школы, в 

социальных сетях на страницах муниципальной общеобразовательной организации. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска  

К участию в школьном этапе Президентских спортивных игр допускаются 

обучающиеся общеобразовательной организации, отнесённые 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», утверждёнными протоколом 

заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и подростков от 

06.05.2014 № 4. 

В I (школьном) этапе Президентских спортивных игр принимают участие 

команды обучающихся 5-10 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций Новосибирского района. 



Состав команды: 

14 участников (7 юношей, 7 девушек) возрастные группы участников: 

2005-2006 гг.р., 2007-2008 гг.р., 2009-2010 гг.р. 

В состав команды включаются: 

 обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные до 

01.01.2022. 

К участию в школьном этапе Президентских спортивных игр не допускаются: 

 обучающиеся, переведённые в общеобразовательную организацию после 

01.01.2022. 

 

6. Программа мероприятия 

Соревнования по игровым видам спорта на I (школьном) этапе Президентских 

спортивных игр проводятся по круговой системе. 

 

Программа Президентских спортивных игр 

 

п/п Виды спорта 

Количество 

участников Количество 
соревновательных 

дней 

Зачет 

Юноши Девушки 

Обязательные виды программы 

1. 
Баскетбол (дисциплина 

«баскетбол 3х3») 
4 4 2 Командный 

2. 

Волейбол 2005-2006, 

2007-2008 гр. 

Пионербол 2009-2010гр. 

 

7 
 

7 
 

2 

 

Командный 

3. Настольный теннис 3 3 1 Командный 

 * Примечание: 

соревнования по легкой 

атлетике будут 

проводиться на II 

(муниципальном этапе) 

 

Лёгкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Лично - 

командный 

 

Каждая команда должна принять участие во всех обязательных видах программы 

с обязательным участием команды девушек и команды юношей. 

Победители и призёры в обязательных видах программы определяются раздельно 

среди команд юношей и девушек. 

Один участник команды может принимать участие только в одном из следующих 

видов программы: настольный теннис или баскетбол 3х3. 

Баскетбол (дисциплина «баскетбол 3х3») 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд 

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

Минспортом России. 



Состав команды: 4 человека 

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 3х3 (утяжелённый № 

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 7 человек. Высота сетки определяется с учетом 

возраста участников. 

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

финальных этапах, начиная с финала - из трех партий, первые две партии до 21 очка, 

третья - до 15 очков. Разрыва в 2 очка по окончании партий нет. 

Пионербол 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и 

команд девушек в соответствии с правилами игры «пионербол». 

Состав каждой команды не менее 7 человек. Высота сетки определяется с 

учетом возраста участников. 

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

финальных этапах, начиная с финала - из трех партий, первые две партии до 21 очка, 

третья - до 15 очков. Разрыва в 2 очка по окончании партий нет. 

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) В — У 3) С — 7. 

Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение 

руководителя команды. 

После сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча согласно 

результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть 2:0 или 2:1. 

 

7. Подведения итогов 

Победители и призеры школьного этапа Президентских спортивных игр 

определяются по наименьшей сумме мест, занятых: 

 в командном зачнёте в обязательных видах спорта; 

 в общекомандном зачете среди всех команд. 

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. 

 

8. Награждение 

Победители и призёры школьного этапа Президентских спортивных игр в 

общекомандном зачнете, награждаются дипломами. 

 

9. 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 г. №353, а также требованиям 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 

04.12.2007 № 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 23.10.2020 

№1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

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

проведении физкультурных мероприятий 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 физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Президентские спортивные игры 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). 

 

10. Порядок предоставления отчетов 

Итоговые протоколы общекомандного зачета «Президентские спортивные  игры» 

команд - победителей школьного этапа по каждой возрастной группе обучающихся 5-

10 классов (приложение 1), подписанные судьей и главным секретарем мероприятия и 

заверенные подписью директора и печатью общеобразовательной организации, 

предоставляются в МКУ «Управление образования Новосибирского района» по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, e-mail: nzzh@edunor.ru до 

01.03.2022 с темой «Президентские спортивные игры», наименование 

образовательного учреждения. 

mailto:nzzh@edunor.ru


Приложение № 1 
Итоговый протокол общекомандного зачета 

I этапа (школьного) Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»  

Число, месяц « » 20 г. 
Район (город)  
Количество общеобразовательных организаций (всего)  ___приняли участие 
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