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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе
Всероссийских спортивных соревнований
школьников
«Президентские состязания»
ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ Президентских состязаний является укрепление здоровья

и вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом,
становление их гражданской и патриотической позиции.
ЗАДАЧИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ
 определение
классов-команд
общеобразовательных
учреждений,
добившихся наилучших результатов в физической подготовке и физическом
развитии, показавших высокий уровень знаний в области олимпийского
движения и развитии творческих способностей;
 определение уровня двигательной активности обучающихся;
 выявление лучшей класса-команды для участия в зональных областных
соревнованиях.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 08 апреля 2016 в спортивном зале МУП ФОК «Дельфин»
г. Новомичуринска, начало в 10.00 часов.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В муниципальном этапе Президентских состязаний принимают участие классыкоманды общеобразовательных учреждений.
В состав класса-команды включаются обучающиеся одного класса одного
общеобразовательного учреждения (6 класс, 2002-2004 г.р.).
В муниципальном этапе Президентских состязаний участвуют:
 городские классы-команды (классы-команды городов, поселков городского
типа) в составе 17 человек, в том числе 16 участников (8 юношей, 8
девушек) и 1 руководитель, являющийся учителем физической культуры;
 сельские классы-команды (классы-команды сельских населенных пунктов) в
составе 9 человек, в том числе 8 участников (4 юноши, 4 девушки) и 1
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;
 включившие в состав класса-команды обучающихся, не указанных в
предварительной заявке (за исключением случаев внесения в заявку изменений, заранее согласованных с рабочей группой).

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
№ п/п

1

2

3

Вид программы

Юноши

Девушки

7-8 (городская
7-8 (городская
класс - команда)/ 3-4 класс-команда)/ 3-4
Творческий конкурс
(сельская класс(сельская класс команда)
команда)
8 (городская класс 8 (городская класс Теоретический
- команда)/
команда)/ 4
конкурс
4 (сельская класс (сельская класс команда)
команда)
7 (городская класс
(городская класс Легкая
- команда)/
команда)/ 3
атлетика. Встречная
3 (сельская класс (сельская класс эстафета
команда)
команда)

Форма участия

Командная

Командная

Командная

Не участие класса-команды в одном из видов программы аннулирует занятые места
во всех видах программы.
Виды программы:
1. Творческий конкурс.
Тема Творческого конкурса 2015/2016 учебного года – «Россия – Родина моя!».
Цель проведения конкурса - повышение значимости и ценности русского языка,
культуры и письменности.
В творческом конкурсе принимают участие от городских классов-команд - не менее
6 юношей и 6 девушек, от сельских классов-команд - не менее 3 юношей и 3 девушек.
Участие руководителей команд не допускается.
В случае нарушения регламента, в части количества участников (без уважительной
причины), классу- команде присуждается последнее место в творческом конкурсе.
Время выступления – до 8 минут.
Апелляции на творческий конкурс не принимаются.
Класс-команда представляет музыкально-художественную композицию (визитку),
дающую представление:
 об истории и культуре родного края, его обычаях, достопримечательностях,
народных промыслов;
 о значении русского языка для жителей региона;
 о деятелях искусства и культуры (поэтах, писателях, художниках)- жителях
региона;
 о современных достижениях спортсменов региона;
 о работе своих образовательных организаций по физкультурно-спортивному,
культурному и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся.
Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды художественного,
ораторского и сценического искусства (исполнение песен, танцев, музицирование,
декламирование, элементы различных видов спорта).
Критерии оценки:
 актуальность музыкально-художественной композиции и соответствие заданной
теме (0-10 баллов);
 режиссура (образность представляемой музыкально-художественной композиции
– художественный образ, явление действительности, творчески воссозданное с
позиции определённого эстетического идеала; наглядность – создание

определённых образов при помощи определённых средств – слово, звук, цвет,
изображение и т.п.) (0-10 баллов);
 сценическая культура и качество исполнения музыкально-художественной
композиции (0-8 баллов);
 костюмы участников, культура использования реквизита (0-8 баллов);
 соответствие регламенту (0-5 баллов).
Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию каждой классакоманды по каждому критерию.
2. Теоретический конкурс.
Тема теоретического конкурса - «Золотые спортивные моменты России».
В теоретическом конкурсе принимают участие все участники городских и сельских
классов-команд.
Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по следующим темам:
 достижения советских и российских спортсменов на международной арене;
 развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране;
 достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских играх;
 Олимпийские игры древности, возрождение Олимпийских игр и олимпийского
движения, основные принципы (ценности) олимпизма, символика и атрибутика
Олимпийского движения;
 влияние занятий физической культурой и спортом на организм школьника.
Теоретический конкурс проводится в форме тестирования. Билет для тестирования
включает 15 вопросов с вариантами ответов. Время, отведенное для ответов, ограничивается 15 минутами.
3. Легкая атлетика. Встречная эстафета.
Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие от городских
классов-команд - 7 юношей и 7 девушек, от сельских классов-команд- 3 юноши и 3
девушки.
Участники каждого класса-команды выстраиваются в две встречные колонны
(юноши и девушки) на расстоянии 30 метров друг от друга. По сигналу стартера первые
участники класса-команды начинают движение. Достигнув линии старта второй половины
своего класса-команды, передают эстафетную палочку следующему участнику.
Прибежавший участник встает в конец колонны. Эстафета продолжается до тех пор, пока
встречные колонны не поменяются местами.
Результат фиксируется с точностью до 0,1 сек. по ручному секундомеру при
пересечении последним участником класса-команды финишной линии.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры муниципального этапа Президентских состязаний в
командном первенстве награждаются дипломами в соответствии с порядком проведения
регионального
этапа
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские состязания».
Победители и призеры в творческом конкурсе, теоретическом конкурсе, встречной
эстафете награждаются грамотами.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением муниципального этапа
«Президентских состязаний» несет УО и МП администрации муниципального
образования – Пронский муниципальный район.
Расходы по проезду классов-команд к месту соревнований и питание участников в
день соревнований несут командирующие организации.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе
Всероссийских спортивных соревнований
школьников
«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;
 Развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным видам
спорта.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 08 апреля 2016 в МУП ФОК «Дельфин» г.
Новомичуринска, начало в 10.00 часов.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В состав команды-школы муниципального этапа входят обучающиеся одного
общеобразовательного учреждения 2001-2002 года рождения.
В муниципальном этапе Президентских спортивных игр участвуют командышколы в составе 22 человек, в том числе 20 участников (10 юношей, 10 девушек) и 2
руководителя. Один из руководителей должен являться учителем физической культуры
общеобразовательного учреждения, от которого направляется команда.
В соответствии с требованиями к участию во 2 этапе Президентских спортивных
игр не допускаются команды-школы:
 сформированные из обучающихся спортивных (специализированных)
классов;
 сформированные из обучающихся одного класса;
 включившие в состав команды-школы обучающихся, не указанных в
предварительной заявке.
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска,
команда-школа снимается с соревнований и лишается занятых мест.
ПРОГРАММА ИГР
Программа муниципального этапа Президентских спортивных игр включает
соревнования по следующим видам спорта: уличный баскетбол, легкая атлетика,
плавание.

Состав команды
Форма участия
Юноши
Девушки
1. Уличный баскетбол
4
4
Командная
2. Легкая атлетика
10
10
Лично-командная
3. Плавание
10
10
Лично-командная
Каждая команда-школа должна принять участие во всех видах спорта заявленных в
программе мероприятия. В случае неучастия команды-школы в одном из видов спорта ей
присваивается последнее место в данном виде спорта.
Уличный баскетбол.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав
команды 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной). Игра проводится на половине
баскетбольной площадки.
Основное время игры составляет 8 минут «грязного» времени. В игре должны быть
задействованы все 4 игрока команды. В случае равного счета по истечении 8 минут игра
продолжается до первого заброшенного мяча.
За выигрыш начисляется 2 очка, поражение - 1 очко, неявку - 0 очков.
Победители и призеры муниципального этапа Президентских спортивных игр
в уличном баскетболе 3х3 определяются в командном и общекомандном зачетах:
 в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди
юношей и девушек;
 в общекомандном зачете по наименьшей сумме мест, занятых в командном зачете
юношами и девушками.
В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ, преимущество
получает команда-школа, имеющая лучший результат в командном зачете среди девушек.
Легкая атлетика.
Соревнования лично-командные.
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав команды 20
человек (10 юношей и 10 девушек).
бег 30(60) м (юноши и девушки) - выполняется на беговой дорожке с низкого
старта, каждый участник должен от старта до финиша придерживаться своей дорожки.
Плавание.
Соревнования лично-командные.
Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Дистанция - 25 метров (вольный стиль). Состав команды 20 человек (10 юношей и
10 девушек).
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры муниципального этапа Президентских спортивных игр в
командном первенстве награждаются дипломами в соответствии с порядком проведения
муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские спортивные игры».
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением муниципального этапа
«Президентских состязаний» несет УО и МП администрации муниципального
образования – Пронский муниципальный район.
Расходы по проезду классов-команд к месту соревнований и питание участников в
день соревнований несут командирующие организации.
№

Виды спорта

