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                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                     

                                                                                                                           Начальник управления 

                                                                                                                                    образования администрации                                                                                                

                                                                                                                                                 города Соликамска                                                                                                 

      _______И.В. Могильникова                                                                                                

                                                                                                                                                  «____» __________ 2016г.                                                                                                   

      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» 

 

I. 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 соревнований школьников «Президентские состязания» , утверждённым приказом 

Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 27 сентября 2010 года, №966/1009 Положением о 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания». 

          Управление образования администрации города Соликамска проводит муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». 

          Целью проведения «Президентских состязаний» является пропаганда здорового образа жизни и вовлечение 

детей в систематические занятия физической культурой и спортом.     

          Задачи «Президентских состязаний»: 

          - определение команд общеобразовательных организаций, сформированных из обучающихся одного класса, 

добившихся наилучших результатов в физической подготовке и физическом развитии, показавших высокий 

уровень знаний в области олимпийского движения и развитие творческих способностей; 

          - определение уровня двигательной активности обучающихся, степени их вовлечения в занятия физической 

культурой и спортом, наличия устойчивости и навыков здорового образа жизни; 

           - развитие массового физкультурно – оздоровительного движения школьников «Президентские 

состязания»; 

            - отбор лучшей команды – класса города для участия в региональном этапе Всероссийских соревнований. 

 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся  с  20 сентября 2016г. по 28 апреля 2017г. (место и дата проведения по 

назначению). 

Настоящее положение будет размещено на сайтах Управления образования города Соликамска и МАОУ 

«Детско-юношеская  спортивная школа «Старт»» 

 

III. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ 

 

Общее руководство осуществляет Управление образования администрации города Соликамска,  МАОУ ДО 

«Детско – юношеская спортивная школа «Старт» 

Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляют судейские коллегии по видам 

программы. 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования командные. Участие принимают классы - команды  5 - 8 классов. 

В состав класса-команды включаются учащиеся одного класса общеобразовательного учреждения. 

В региональном этапе принимает участие победитель муниципального этапа – класс-команда параллели, 

которая будет определена оргкомитетом посредством проведения жеребьёвки (г. Пермь). 

Состав команды: 16 учащихся (8 юношей + 8 девушек),  2 представителя. 

 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 9 сентября 2016г. в ДЮСШ 

«Старт» (приложение 1) по электронной почте: start-sp@yandex.ru  

Именные заявки (см. образец - приложение №2), заверенные врачом и директором учреждения подаются в 

день соревнований главному судье. 

mailto:start-sp@yandex.ru
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Все участники команды должны иметь единую спортивную форму.  

К соревнованиям не допускаются класс-команды: 

 без представителя команды; 

 включивших в состав класса-команды учащихся, не указанных в предварительной заявке; 

 без заявки, либо предоставившие заявку на участие позже установленного срока; 

 включившие в состав класса-команды учащихся из другого класса. 

Команда снимается с соревнования, результат аннулируется: 

 за несанкционированную замену участника; 

 за некорректное поведение участника, представителя команды; 

 за порчу имущества учреждения, на базе которого проводится мероприятие. 

 

VI. ПРОГРАММА (приложение №3) 

 

Соревнования проводятся в соответствии с программой видов регионального этапа:  

1. Спортивное многоборье   
1) Прыжок в длину с места (две попытки) 

2) Бег 60 метров 

3) Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30сек 

4) Наклон вперед из положения «сидя» 

5) Подтягивание на перекладине из виса (юноши) 

6) Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (девушки) 

7) Бег 1000метров 

2. Творческий конкурс 

 музыкально-художественная композиция (до 10 мин) 

3.  Теория ( 15 вопросов) 

 

При отказе класс - команды от участия в одном из видов программы - аннулируются занятые ею места в 

других видах программы, и присваивается последнее место. 

 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Победители и призёры определяются по наименьшей сумме мест, занятых классом-командой в видах 

программы (спортивное многоборье, творческий конкурс, теория). 

Результаты в спортивном многоборье определяются по суммарному показателю 7 лучших результатов у 

юношей и 7 лучших результатов у девушек. Результат личного первенства спортивного многоборья 

определяется по сумме набранных участником очков отдельно среди юношей и девушек в каждой группе. 

Участнику класса-команды, который не смог принять участие в спортивном многоборье (тестах) по 

уважительной причине, в том числе по решению врача (болезнь, травма и т.п.) начисляются очки, набранные 

участником, занявшим в спортивном многоборье последнее место. 

Для определения места, занятого классом-командой в творческом конкурсе, суммируются средние баллы. 

Выставленные каждым членом Жюри, которые делятся на число членов Жюри. 

В теоретическом конкурсе суммируются  лучшие набранные баллы у 7 девушек и 7 юношей. 

В случае равенства результатов, преимущество получает класс-команда, имеющая лучший результат в 

спортивном многоборье. В случае равенства результатов в спортивном многоборье. Преимущество получает 

класс-команда, имеющая лучший результат в творческом конкурсе.  

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Классы-команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются  кубками и дипломами. 

Класс-команде, занявшей 1 место, предоставляется право на участия в региональном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» (по результатам жеребьевки, г. Пермь). 

 

IX. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, осуществляются за счёт средств 

управления образования  администрации города Соликамска,  МАОУ ДО «Детско – юношеская спортивная 

школа «Старт». 

Проезд – за счёт командирующих общеобразовательных учреждений. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
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Мероприятия проводятся на спортивных базах общеобразовательных учреждений, отвечающих требованию 

соответствующим нормативно-правовым актам, действующих на территории Российской Федерации и 

направленные на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при условии 

наличии актов готовности спортивного зала к проведению спортивных мероприятий, утвержденные в 

установленном порядке, а также с обязательным медицинским сопровождением. 

По всем вопросам проведения мероприятий «Президентские состязания» просьба обращаться: 

Тел. 8-904-84-93-690 – Инструктор-методист МАОУДОД  ДЮСШ «Старт» Лыткина Татьяна Ивановна 

E-mail: start-sp@yandex.ru 
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                                                                                                                                                     Приложение №1 

 

 

 

                                               ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА (Заполняется в печатном варианте !) 

на участие в муниципальном этапе  Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания» в соревнованиях по спортивному многоборью 

от команды-класса _______,  _________ОУ 

 
№  п/п Ф.И.О. участника 

1-8 девушки 

9-16 юноши 

17-… замена 

 

Руководитель команды ____________________________________________ / ___________________ / 

                                                                (Ф.И.О. полностью)                                           (подпись) 

Дата  «____» сентября 201__г. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

 

                                                         ЗАЯВКА  (Заполняется в печатном варианте !) 

 

 

на участие в муниципальном этапе  Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания» в соревнованиях по  спортивному многоборью 

от команды-класса _______   ,ОУ ___________________ 

 

 
№  

Список 

класса 

Ф.И.О. участника Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Полных 

лет 

Ф.И.О.  педагогов,  

подготовивших команду-

класс 

Допуск  Подпи

сь  

врача

, 

печат

ь 

1       

2 

      

3       

 
К соревнованиям допущено_______шестнадцать __________ человек           Дата _______________ 

                                                                (прописью)                                                           

Врач ______________________________ / ___________________ / 

                                        (Ф.И.О. врача)                                        

                                                                                               М.П. поликлиники    

 

    Директор _______________________     / ___________________  / 

 

    Учитель физической культуры ________________ /____________________ / 

 

          М.П. ОУ 

 

 

М.П.  детской поликлиники 
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Приложение 3 

 
1. Спортивное многоборье ( сентябрь  2016г) 

Гл.судья соревнований – Т.Ф.Низамиева 

Соревнования командные. Принимают участие не менее 7 юношей и 7 девушек.  

Спортивное многоборье (тесты) включает в себя: 

 - Бег 60 метров (конец сентября 2015г) – выполняется на беговой дорожке с низкого старта. Каждый участник 

должен от старта до финиша придерживаться своей дорожки. 

Результат фиксируется с точностью до 0,1 секунды. 

- Бег 1000метров (конец сентября 2015г)  – выполняется на беговой дорожке с высокого старта. 

- Подтягивание на перекладине из виса (октябрь 2015г) (юноши).  

Участник принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным движением так, чтобы его 

подбородок оказался над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и 

фиксирует на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса. Не допускается сгибание рук поочерёдно, рывки 

ногами или туловищем, перехват руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза между 

повторениями не должна превышать 3 сек. 

- Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание ) (октябрь 2015г) (девушки).  

И.п. – упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до 

касания грудью набивного мяча (1кг), не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного 

выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза между повторениями не 

должна превышать 3 сек. Фиксируется количество отжиманий при условии правильного выполнения 

упражнения.  

- Подъём туловища из положения «лежа на спине» (октябрь 2015г) (юноши и девушки).  

И.п. – лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены (стоят на 

мате). Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 30 

сек. 

- Прыжок в длину с места (октябрь 2015г)  (юноши и девушки).  

Выполняется с места двумя ногами от стартовой линии с махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от 

стартовой линии до ближнего касания ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется две попытки. 

- Наклон вперед из положения «сидя»  (октябрь 2015г)  (юноши и девушки).  

На полу обозначается центровая и перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, ступнями ног касается 

центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны. Расстояние между ними составляет 20 – 

30см. выполняется три наклона вперед, на четвёртом фиксируется результат касания и фиксации (не менее 2 

сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии. Сгибание ног в коленях не допускается. 

 

2. Творческий конкурс  (апрель 2017г) 

Гл.судья соревнований: И.И.Федина 

Состав команды: 7 юношей + 7 девушек (учащиеся, что участвовали в спортивном многоборье).            

Творческий конкурс – представление классом-командой музыкально-художественной композиции. 

В музыкально-художественной композиции должны быть отражены: 

 история олимпийских игр, олимпийского движения в России; 

 спортивные традиции образовательного учреждения, города; 

 достижения выдающихся спортсменов, олимпийских чемпионов, призёров олимпийских игр региона, города, 

образовательного учреждения. 

Для раскрытия темы могут быть использованы элементы танцевального, вокального, музыкального, ораторского, 

поэтического, сценического искусства, юмора, пантомимы, клоунады элементы различных видов спорта 

(акробатики, художественной гимнастики, аэробики, синхронное выполнение физических упражнений и т.д.), 

костюмы, декорации, реквизит, видеоролики и др. 

Сюжет музыкально-художественной композиции должен быть эмоциональным, позитивным, запоминающимся. 

Время выступления – до 10 минут, не менее 5 минут. 

Музыкально-художественная композиция оценивается  (5-ти бальная система) Жюри по следующим критериям: 

 соответствие заданной теме; 

 использование разнообразных художественных средств; 

 оригинальность идеи; 

 сценическая культура и исполнительское мастерство; 

 художественное оформление (декорации, костюмы, реквизит). 

Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию каждой класс-команды по каждому 

критерию.    

 

                                                                                                                                            



6 
 

3. Теория (15 вопросов) (апрель 2017г) 

Гл.судья соревнований: И.И.Федина 

Состав команды  16 человек ( 8 девушек  и 8 юношей). 

Итоги подводятся суммой лучших набранных баллов 7девушек  и 7 юношей. 

Задание для теоретического конкурса содержат следующие темы: 

- влияние занятий физической культурой и спортом на организм школьника; 

- развитие спорта в России; 

- выдающиеся достижения советских и российских спортсменов; 

- олимпийские игры древности; 

- символика, атрибутика и девиз Олимпийского движения; 

- возрождение Олимпийских игр и Олимпийского движения; 

- основные принципы (ценности) олимпизма; 

- олимпийское движение в России. 

Конкурс проводится в форме тестирования. Тестирование проходит каждый участник класса – 

команды. Билет для тестирования включает 15 вопросов. Время, отведённое для ответов, 

ограничивается 10 минутами. 

Итоги подводятся суммой лучших набранных баллов 7 девушек и 7 юношей. 

 

 

 

 

 


