
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа соревнований 

«Президентские спортивные игры»  

МБОУ «СОШ № 2» г. Коркино 

в 2016 - 2017 учебном году 

 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа 

соревнований «Президентские спортивные игры» в 2016 - 2017 учебном году 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Указом Президента 

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

спортивных соревнований (игр) школьников» и определяет порядок проведения 

спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

(далее – Соревнования). 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

спортивно-массовых мероприятий в 2016 - 2017 учебном году. 

1.3. Цель проведения соревнований – развитие массового 

физкультурно-спортивного движения школьников. 

1.4. Задачи: 
– пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся; 

– дальнейшее совершенствование спортивно-массовой и 

оздоровительной работы с обучающимися во внеурочное время; 

– определение сильнейшей команды образовательной организации. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Соревнования проводятся в течении 2016-2017 уч. года: 

-по легкой атлетике: 26.05.2017-10.05.2017 г. стадион школы 

-по плаванию: 26.03. - 30.03.2017 г. плавательный бассейн «Горняк» 

-по шашкам: 23.01.2017 – 27.01.2017 г. на базе школы 

-по баскетболу: 30.10.2016 – 06.12.2016 г 

          -по настольному теннису: 21.02.2017 – 12.03.2017 г. спортзал школы 

 

                   Ш. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 



3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляет преподаватели физической культуры Куголь Т.А., Фомко С.П. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию. 

3.3. Главный судья соревнований: Фомко Сергей Петрович 

3.4. Заместитель главного судьи: Куголь Татьяна Анатольевна 



 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются учащиеся 2004-2005 г.р., 

2003-2002 г.р., 2001-2000 г.р 

4.2. Все участники должны иметь спортивную форму, 

соответствующую виду спорта.  

          4.3       Участник может принимать участие только в одном виде игровых 

дисциплин: настольный теннис или баскетбол. 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Легкая атлетика 

5.1.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида   спорта 

«Легкая атлетика», утвержденными приказом Минспорта России от 12 апреля 

2010 г. № 340 Программа соревнований: 

-Бег 30 м, 60 м (мальчики и девочки) выполняется на беговой дорожке с 

любого старта. Каждый участник должен от старта до финиша придерживаться 

своей дорожки; 

-Бег 800 м. (мальчики) и 600 м. (девочки) выполняется на беговой дорожке 

с высокого старта; 

-Метание мяча (мальчики и девочки) выполняется с разбега. Каждому 

участнику предоставляется три попытки подряд. Результат определяется по 

лучшей попытке. Мяч для метания – малый весом 140 гр.; 

-Прыжок в длину (мальчики и девочки) выполняется с разбега. Участнику 

предоставляется три попытки. Результат определяется по лучшей попытке. 
5.1.2. В беговых видах для всех участников в каждом забеге участники 

разрешен только один фальстарт без дисквалификации участника его 

совершившего. Любой участник, совершивший дальнейшие фальстарты, 

отстраняется от участия в данном виде. 

5.1.3. Результаты в беговых дисциплинах фиксируются с точностью до  

0,1 сек по ручному секундомеру. 
. 

5.2. Баскетбол 3х3 

5.2.1. Соревнования проводятся по официальным правилам игры 3х3 

версии 2016 г. 
5.2.2. Соревнования командные, проводятся раздельно среди мальчиков и 

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

обязан принять участие в каждой игре. 

5.2.3. Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное 

время игры составляет 8 минут «грязного времени». В случае равного счета по 

истечении 8 минут – выполнение штрафного броска до промаха одной из 

команд. 

5.2.4. Участники играют мячом №6. 

5.3. Плавание 

5.3.1. Соревнования личные и командные, проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта «Плавание», утвержденными приказом Минспорта 

России от 02 декабря 2016 г. № 1244.  

5.3.2. Соревнования проводятся в личном зачете и в виде эстафеты – 4х50 

метров вольным стилем. Старт разрешается как с тумбочки, так и из воды. 



 

5.4. Шашки 
 

5.4.1 Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек в 

соответствии с правилами вида спорта «Шашки», утвержденными 

приказом Мин. спорта России от 10 сентября 2013 г. № 722. Соревнования 

проводятся по швейцарской системе. Контроль времени по 15 минут на 

партию каждому участнику. 
 

5.4.2    При равенстве очков наивысшее место присуждается участнику, одержавшему 

наибольшее количество побед во всех матчах, по Правилами вида спорта «Шашки». 

 

5.5. Настольный теннис 

5.5.1. Соревнования проводятся раздельно среди мальчиков и девушек. 

5.5.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида   спорта 
«Настольный теннис», утвержденными приказом Минспорта России от 07 

апреля 2010 г. № 306. Соревнования проводятся раздельно среди мальчиков и 

девочек в виде личных встреч. Первые ракетки мальчиков встречаются между 

собой, вторые ракетки мальчиков встречаются между собой, третьи ракетки 

мальчиков встречаются между собой. Так же проводятся соревнования среди 

девочек. 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

           6.1 В соревнованиях по легкой атлетике победитель и призеры 

определяются в личном зачете соревнований по всем видам. 

6.1. В соревнованиях по баскетболу 3х3, плаванию, шашкам и 

настольному теннису победитель и призеры соревнований определяются 

среди мальчиков и девочек. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Соревнования проводятся на спортивных площадках школы отвечающей 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации, и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности учащихся, а также при условии наличия акта готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденного в 

установленном порядке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


