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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийских спортивных игр   

            школьников «Президентские спортивные игры» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано во исполнение Указа Президента 

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

спортивных соревнований (игр) школьников» и определяет порядок проведения 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

(далее - Президентские спортивные игры). 

Целью проведения Президентских спортивных игр является пропаганда 

здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание 

обучающихся, приобщение к идеалам и ценностям олимпизма. 

Задачи Президентских спортивных игр: 

определение лучших команд общеобразовательных организаций, 

сформированных из обучающихся одной общеобразовательной организации (далее - 

команда-школа), добившихся наилучших результатов в наиболее массовых летних 

видах спорта; 

пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 

определение уровня двигательной активности обучающихся. 

 

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Президентские спортивные игры проводятся в четыре очных этапа: 

I этап (школьный) - проводится до 1 марта 2017 года в общеобразовательных 

организациях; 

II этап (муниципальный) - проводится до 15 мая 2017 года в муниципальных 

образованиях; 

III этап (региональный) – в Челябинской области проводится с 26 мая по 1 

июня 2017 года. Место проведения будет сообщено дополнительно. 

IV этап (всероссийский) - проводится с 7 по 28 сентября 2017 года (7, 8 

сентября - день приезда, 27, 28 сентября - день отъезда) на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский 

детский центр «Орлёнок» (Краснодарский край) (далее - ВДЦ «Орлёнок»). 

Региональный этап Президентских спортивных игр проводится в соответствии 

с данным положением. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство проведением школьного, муниципального, регионального 

этапов Президентских спортивных игр осуществляют (по согласованию)  



Министерство образования и науки Челябинской области  и  Министерство по 

физической культуре и спорту Челябинской области. 

Полномочия ( по согласованию) Министерства образования и науки 

Челябинской области  и  Министерства по физической культуре и спорту 

Челябинской области, как организаторов  мероприятия, осуществляет 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» (далее ГБУДО ОДЮСШ). 

Для проведения школьного и муниципального этапов Президентских 

спортивных игр создаются школьные, муниципальные организационные комитеты. 

Оргкомитеты  разрабатывают соответствующие положения о соревнованиях, 

создают  соответствующие судейские коллегии (ГСК). ГСК, в свою очередь,  

определяют систему   проведения   и   организации   соревнований. 

При проведении III (регионального) этапа Президентских спортивных игр 

ГБУДО ОДЮСШ  осуществляет следующие функции: 

рассматривает заявки на участие в региональном этапе и принимает по ним 

решение о допуске команд; 

осуществляет подготовку и рассылку в муниципалитеты  вызовы  для участия 

в региональном этапе Президентских спортивных игр; 

утверждает состав и осуществляет контроль над работой ГСК регионального 

этапа Президентских спортивных игр. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В региональном и всероссийском этапах Президентских спортивных игр 

принимают участие команды, в которые входят обучающиеся 2004-2005 годов 

рождения одной общеобразовательной организации.  

В региональном и всероссийском этапах Президентских спортивных игр 

участвуют команды в составе 22 человек, в том числе 20 участников (10 юношей, 10 

девушек) и 2 руководителя. Один из руководителей должен являться учителем 

физической культуры общеобразовательной организации. 

Дополнительным критерием для допуска команды образовательной 

организации, является наличие школьного спортивного клуба, деятельность 

которого организована в соответствии с приказом Минобрнауки России от 13 

сентября 2013 года № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов» 

(зарегистрирован приказом Минюста России от 22 октября 2013 года, 

регистрационный № 30235). 

Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом 

обучающиеся более двух лет в образовательных организациях Российской 

Федерации, принимают участие в Президентских спортивных играх на общих 

основаниях. 

К участию в региональном и всероссийском этапах Президентских 

спортивных игр не допускаются команды: 

сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 

классов, а также из профильных классов по предмету «Физическая культура»; 

           сформированные из обучающихся одного класса. 

Все участники команды  должны иметь единую спортивную и парадную 

форму, с названием (логотипом) общеобразовательной организации и субъекта 

Российской Федерации. 

Сопровождение команд  до места проведения регионального и всероссийского 

этапов Президентских спортивных игр и обратно осуществляется в соответствии с 

санитарными правилами СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп 

детей», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 21 января 2014 г. № 3. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№        Виды спорта Юноши Девушки Форма участия 

1. Баскетбол 3x3 4 4 Командная 

2. Лёгкая атлетика 10 10 Командная 

3. Настольный теннис 4 4 Командная 

4. Плавание 4 4 Командная 

5. Шашки 3 3      Командная 

 

Каждая команда должна принять участие во всех основных видах программы 

с обязательным участием команды девушек и команды юношей. 

В случае отказа от соревнований по видам программы команде присваивается 

последнее место в данном виде программы и три штрафных очка. 

Система проведения соревнований по каждому виду программы 

определяется ГСК  после рассмотрения технических заявок. 

Протесты пишутся на имя Главного судьи и подаются Главному секретарю 

мероприятия в течение 2 часов после завершения вида программы. 

Обязательные виды программы: 

Баскетбол 3x3 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами игры 

3x3 (ФИБА) версии 2016 года. 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав каждой команды: 4 человека, в том числе 1 запасной. 

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время игры 

составляет 8 минут «грязного времени». 

В случае равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до первого 

заброшенного мяча. В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. 

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

Юноши до 14 лет и девушки играют мячом №6. 

Юноши старше 14 лет играют мячом №7. 

Лёгкая атлетика 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Лёгкая 

атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12 апреля 2010 г. 

№ 340. 

Соревнования проводятся среди смешанных команд. 

Состав команды - 20 человек (10 юношей и 10 девушек). 

Программа соревнований: 

- бег 30 м - выполняется на беговой дорожке с низкого старта, каждый 

участник должен от старта до финиша придерживаться своей дорожки; 

- бег 800 м (юноши), 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 зачетных 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; 

- легкоатлетические эстафеты: юноши - 4 х  100 м, девушки - 4 х 100 м, 

смешанная эстафета (4 юношей и 4 девушки) - 400 м - 300 м - 200 м -100 м.  

Команда-школа 

Этапы Дистанция Этапы Дистанция 

1 400 м - девушка 5 200 м - девушка 

2 400 м - юноша 6 200 м - юноша 

3 300 м-девушка 7 100 м -девушка 

4 300 м- юноша 8 100 м -юноша 

Результат, показанный командой-школой, фиксируется с точностью 0,1 сек. 

по ручному секундомеру. 

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. 

В эстафетах участники команды, за исключением участника первого этапа, 

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

Результаты в беговых дисциплинах фиксируется с помощью автоматического 

хронометража с дублированием ручным хронометражем. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 18 лучших 

результатов (9 юношей и 9 девушек) в отдельных дисциплинах и очков за места, 

показанные в эстафетах. 

При равенстве очков у двух и более команд-школ, преимущество получает 

команда-школа, набравшая большую сумму очков в беге на 800 и 600 метров. 

Таблицы оценки результатов в лёгкой атлетике всероссийского этапа 

Президентских спортивных игр в приложении. 

Настольный теннис 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Настольный теннис», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 7 

апреля 2010 г. № 306. 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав каждой команды 4 человека. В одной игре принимают участие 3 спортсмена 

от команды. 

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

Порядок встреч: 1) А — X 2) В — Y 3) С — Z. 

Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение 

руководителя команды. 

После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча 

согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть 3:0 или 

2:1. 

           Участники должны иметь собственные ракетки. 

Плавание 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Плавание», утвержденными приказом Минспорта России от 02 декабря 2016 года 

№ 1244. 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек и в 

смешанной эстафете. 

Состав команды - 8 человек (4 юношей и 4 девушки). 

Программа соревнований: 

- эстафета 4 х 50 м. (вольный стиль - юноши); 



- эстафета 4 х 50 м. (вольный стиль - девушки); 

- смешанная эстафета - 8 х 50 м. (вольный стиль, 4 юношей, 4 девушки). 

Шашки 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Шашки», 

утвержденными приказом Минспорта России от 10 сентября 2013 г. №722. 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек по 

швейцарской системе. 

Состав каждой команды 3 человека. 

Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее 15 

минут на партию каждому участнику. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победитель и призёры регионального этапа Президентских спортивных игр в 

общекомандном зачёте определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

командами-школами во всех видах программы. 

При равенстве очков у двух или более команд-школ, преимущество получает 

команда-школа, в общеобразовательной организации, в которой создан и 

функционирует школьный спортивный клуб. При равенстве данного показателя, 

преимущество получает команда-школа имеющая наибольшее количество первых, 

вторых, третьих и т.д. мест, занятых в командных зачётах по видам программы. 

Победители и призёры в баскетболе 3x3, настольном теннисе, и шашках 

определяются раздельно среди команд юношей и девушек; в лёгкой атлетике - в 

командном зачёте; в плавании - раздельно среди команд юношей и девушек, и в 

смешанной эстафете. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры регионального этапа Президентских спортивных игр в 

общекомандном зачёте награждаются медалями, дипломами, кубками и памятными 

призами Министерства образования и науки Челябинской области и Министерства 

по физической культуре и спорту Челябинской области. 

Команды-школы, занявшие 4-6 места в общекомандном зачёте всероссийского 

этапа Президентских спортивных игр, награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Челябинской области и Министерства по физической культуре 

и спорту Челябинской области. 

Руководители команд-школ, занявших 1-6 места в общекомандном зачёте, 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Челябинской области 

и Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области. 

Все участники и руководители команд-школ получают свидетельства 

участников регионального этапа Президентских спортивных игр Министерства 

образования и науки Челябинской области и Министерства по физической культуре 

и спорту Челябинской области. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению I, II этапов Президентских спортивных игр 

обеспечивают проводящие организации на местах. 

Министерство образования и науки Челябинской области  и  Министерство 

по физической культуре и спорту Челябинской области обеспечивают долевое 

участие в финансировании регионального этапа Президентских спортивных игр по 

согласованию. 

Финансовое обеспечение проведения регионального этапа проводится в 



соответствии с утвержденной сметой расходов за счет средств ГБУДО ОДЮСШ, 

выделяемых в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием, в соответствии с государственным заданием государственных услуг, в 

пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.  

Расходы по приобретению кубков для награждения призёров в 

общекомандном зачёте за счет Министерства по физической культуре и спорту 

Челябинской области.  

Расходы по командированию участников команд на региональный этап 

Президентских спортивных игр (проезд до места проведения и обратно, суточные в 

пути, страхование участников) обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников соревнований может производится за счёт средств 

командирующих организаций и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

При проведении официальных физкультурных мероприятий на объектах 

спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», обеспечение безопасности участников и зрителей 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при      

проведении      официальных      физкультурно-спортивных      мероприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353, а также правил соревнований по соответствующим видам спорта. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. 

№ 134н «О Порядке 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». 

                          

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в комиссию по допуску участников соревнований в день приезда. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка на участие общеобразовательной организации в 

региональном этапе Президентских спортивных игр подается в ГБУДО ОДЮСШ 

(chel-osdusshor@mail.ru) муниципальным органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования.  

После рассмотрения предварительных заявок на соответствие данному 

положению ГБУДО ОДЮСШ формирует список команд и направляет вызов на 

участие в региональном этапе в образовательную организацию, информацию о 

вызываемой команде  в управление образования. 

Заявка общеобразовательной организации на участие в региональном этапе 
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Президентских спортивных игр,  по форме, согласно приложению к настоящему 

Положению,  предоставляется в комиссию по допуску непосредственно в день 

приезда  в оригинальном виде.  

Вместе с заявкой в рабочую группу предъявляются следующие документы: 

итоговые протоколы общекомандного первенства муниципального этапа 

Президентских спортивных игр; 

- вызов на участие в Президентских спортивных играх;  

- копии обложек журналов классов, обучающиеся которых входят в состав 

команды, копии страниц журналов с оценками по учебному предмету русский язык 

за сентябрь 2016/2017 учебного года, копии страницы журналов  2016/2017 учебного 

года  «Общие сведения об обучающихся». Все копии заверяются печатью и 

подписью директора общеобразовательной организации; 

- справки школьников с фотографиями 3x4, выданные не ранее                       

1 сентября 2016г., заверенные подписью директора общеобразовательной 

организации и печатью, 

которая ставится на угол фотографии обучающегося (копии указанных справок не 

принимаются); 

- свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника команды 

в оригинале; 

 - паспорта руководителей команды; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника команды-школы; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника команды-школы или на команду  в целом с указанием Ф.И.О. 

всех участников. 

 Итоговые протоколы, фото- и видеоматериалы проведения и участия 

команды организации в муниципальном  этапе должны быть размещены на 

официальном сайте общеобразовательной организации,  

Для получения справочной информации:  

телефон ГБУДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» –   

8 (351) 232-56-04, 9823214261; 

 адрес электронной почты – chel-osdusshor@mail.ru. 
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Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 
 

КОМАНДА  ( сокращенное название в соответствии с Уставом 

организации) 

 

Город  

 

Муниципальный район  

 

Поселение  

 

ФИО руководителя  команды  

 

Контактный телефон  

 

Эл. почта для отправки заявки после регистрации на сайте  

 

  

                                                                                                                                                                          

№ 

п/п 
ФИО (полностью) 

Допуск врача (заполняется не ранее         

дней до начала соревнований) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

 

 

Всего допущено                      участников Дата обследования: 

ФИО медицинского работника  

 

 

                                                                                                                                        (подпись мед работника) 

ФИО руководителя команды 

 

  

                                                                                                                                         (подпись руководителя команды) 

ФИО директора 

общеобразовательной организации 

  

                                                            (подпись директора) 



 

 

  (печать общеобразовательной организации) 
 

 

 

 

«Сведения, изложенные в заявке, соответствуют представленным документам» 

ФИО председателя комиссии по 

допуску к соревнованиям 

 
 

 

 
 

 ( дата работы комиссии по допуску  и подпись председателя )                   

 

 

 
 

 


