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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении муниципального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские спортивные игры»

в 2022-2023 учебном году

I. Цель и задачи Президентских спортивных игр

1. Целью проведения Президентских спортивных игр является
вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и
спортом, воспитание всесторонне гармонично развитой личности,
выявление талантливых детей.

2. 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.

II. Сроки и место проведения

Президентские состязания проводятся в 2 этапа:
-школьный этап (сентябрь 2022 года – декабрь 2022 года)
-муниципальный этап (апрель 2023года) в МБОУ СОШ№15

III. Организаторы проведения Президентских спортивных игр

Общее руководство проведением школьного, муниципального этапов
Президентских состязаний осуществляется Управлением образования
городского округа Красногорск и отделом по делам физической культуры и
спорта администрации городского округа Красногорск

IV.Участники соревнований.

Команды – 12 человек, 6 юношей и 6 девушек.

В состав команды включаются обучающиеся одной общеобразовательной



организации, зачисленные до 01.01. 2023, 2008-2009 года рождения.

Все участники команды должны иметь единую спортивную форму.

V. Программа соревнований.

· Бег 60 м.

В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только1
фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой
участник, допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в
соревнованиях.

Место команды в беге на 60м определяется по наибольшей сумме
очков 5 лучших результатов (раздельно у юношей и девушек).

· Легкоатлетическая эстафета.

Этапы Дистанция
1 100 м – девушки
2 100 м – юноши
3 100 м – девушки
4 100 м – юноши

VI. Определение победителей.

Итоги соревнований подводятся по наименьшей сумме мест в 3 видах:

Бег 60м девушки;

Бег 60м юноши;

Легкоатлетическая эстафета.

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия,
утверждаемых в установленном порядке.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры соревнований «Президентские спортивные



игры» в командном зачете награждаются дипломами Управления
образования.

IX. ЗАЯВКИ
Руководители класс-команд представляют в Оргкомитет в день приезда
следующие документы:

1. Заявку.
Заявка по установленной форме согласно Приложению № 1

к настоящему Положению, заверенная директором школы и врачом,
представляется в мандатную комиссию по прибытии на соревнования.

В заявке имя, фамилия, отчество участника должно быть написано
полностью.

2. Приказ.
3. Сводный протокол (Приложение 2), с заполненными ФИО.



Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе

Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские спортивные игры»

Муниципальное образование:

Школа: Класс:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Дата рождения
(число, месяц, год

рождения)

Виза врача

1.
10/16.

Допущено к соревнованиям ___________ обучающихся Врач _____________(подпись)

Классный руководитель
(Ф.И.О. полностью)

Преподаватель физической
культуры

(Ф.И.О. полностью)
Правильность заявки
подтверждаю: Директор школы:

М.П. (Фамилия, инициалы, подпись, телефон)



Приложение2
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ

результатов команды победительницы
Муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников

«Президентские спортивные игры»
___________________________________________________________(школа)

Дата проведения соревнований муниципального этапа 20.04.2023г.
Место проведения МБОУ СОШ№15
Возраст участников соревнований 2008-2009г.р.

ФИ 60м Итоговы
е очки

Сумма
результа

т
очки

Мальчики:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Девочки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Общее суммарное количество очков команды: _______________

Главный судья/ телефон _____________________________________________

Секретарь/телефон__________________________________________________


