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1. Информационный ресурс проекта – сайт методиста ИМЦ Р.Ю. Бегунова: http://fizkult-

imc.ru 
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изменениях и их причинах будет своевременно доводиться до руководителей 

образовательных учреждений. 

3. Информация по мероприятиям. проводимым ЦФКСиЗ, для ознакомления размещается 

на сайте http://fizkult-frunz.ru/ и в группе ВК https://vk.com/fizkultfrunz 

4. Информацию о мероприятиях, проводимых СДЮСШОР-1 и РОЦ ШСК в рамках 

программы «Физкультура и спорт» можно узнать, используя интернет-ресурсы: 

РОЦ ШСК – сайт http://fizkult-imc.ru/; http://school322.spb.ru/?page_id=854 

СДЮСШОР-1 – сайт http://www.sdusshor1spb.ru 

5. КОНТАКТЫ: 

Отдел образования: Головин Николай Владимирович,  

417-36-54; 8-951-647-53-22, E-mail: golovin@tufruns.gov.spb.ru 
 

ИМЦ:    Бегунов Руслан Юрьевич 

сайт: http://fizkult-imc.ru/ E-mail: metodist-ruslan@yandex.ru  
 

РОЦ ШСК:   Васильева Татьяна Николаевна,  

708-28-63; 8-905-281-12-68; E-mail: 3510912@mail.ru, odod322@rambler.ru 
 

ДДЮТ:   Коротеева Ольга Сергеевна, 

774-52-05/774-26-27 (доб. 213), E-mail: sto@ddut.ru, ddutsto@gmail.com  

сайт: http://sto.ddut.ru 
 

ЦФКСиЗ, сайт http://fizkult-frunz.ru/ ; 

Группа ВКонтакте:  https://vk.com/fizkultfrunz 

ГТО    Суханов Денис Валерьевич,  

8-911-816-44-15;  E-mail: vts24@mail.ru 

Массовые мероприятия Ермилов Павел Валерьевич, 

8-904-640-87-74;  E-mail: sr.crash7@mail.ru 
 

ДЮСШ «Лидер» 268-31-86 сайт: http://lidersports.ru/  

Регби    Литвинов Дмитрий Вячеславович, 

8-921-961-93-96,   E-mail: dmitrilit@mail.ru 
 

СДЮСШОР-1  Ильин Александр Владимирович, 

242-37-85  сайт:  http://www.sdusshor1spb.ru раздел «Спортивно-массовая работа» 
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Календарь-программа 

«Президентские состязания» и «Президентские игры» Фрунзенского района на 2017-2018 учебный год 

 

№ Вид спорта Участники Программа и зачёт Дата проведения 
Ответственный 

инструктор-методист 

1 Футбол 

«Президентские игры» 

Сборная школы  

2003-2004 г.р. 

Районный финал 7+1 Сентябрь-октябрь 

Финал 5-6 октября. 2017 

Григорьев М. Ю., 

Степанова И. П.- 

2 Лёгкая атлетика троеборье 

«Президентские игры» 

Сборная команда 2003- 2004 г 

6 юношей + 6 девушек 

60 метров, длина и метание мяча. Зачёт 

4+4 

21 сентября - девушки 

22 сентября- юноши  

Григорьев М. Ю., 

Степанова И. П.- 

3 Осенний кросс 

«Президентские игры» 

Сборная школы 

2000-2004 г.р. 

Юноши 1000 м – 10 – зачёт по 8 

Девушки 500 м – 10 – зачёт по 8 

28 сентября- девушки 

29 сентября- юноши 

Григорьев М. Ю., 

Степанова И. П.- 

4 Лёгкая атлетика 

«Президентское 

многоборье» (сост.) 

Команды 5,6,7,8 классов 

 

Девушки. – 60 м., 500 м.- 8 – зачет по 7 

Юноши – 60м., 500 м.- 8 – зачет по 7 

 

12 октября 2017- девушки 

13 октября 2017 - юноши 

Афонина Н.Е. 

Кузьменкова И.Н. 

5 Настольный теннис 

«Президентские состязания» 

6 класс 3 девочки + 3 мальчика 09 ноября 2017- девушки 

10 ноября 2017- юноши 

Афонина Н.Е. 

Кузьменкова И.Н. 

6 Весёлые старты 

«Президентские состязания» 

3 и 4 классы. 

8 мальчиков+8 девочек 

Конкурс капитанов и 4 эстафеты 18 ноября 2017 Афонина Н.Е. 

Кузьменкова И.Н. 

7 Плавание 

«Президентские состязания» 

5, 6, 7, 8 классы  

4 девочки + 4 мальчика 

Эстафета 4 по 50 м 20-21 декабря 2017  Афонина Н.Е. 

Кузьменкова И.Н. 

8 Дартс 

«Президентские состязания 

Команды 5,6,7,8 классов 

4юноши+4 девушки 

Зачёт 3+3 14-15 декабря 2017 Афонина Н.Е. 

Кузьменкова И.Н. 

9  Волейбол 

«Президентские игры» 

2000-2003 г. р. Команда девушек и команда мальчиков  19-22 декабря 2017 Григорьев М. Ю., 

Степанова И. П.- 

10 Лыжные гонки 

Региональные соревнования 

2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р.  

3 юноши+3девочки 

Зачёт по 3-м во всех возрастах Февраль 2018 Григорьев М. Ю., 

Степанова И. П.- 

11 Баскетбол 

«Президентские игры» 

2003-2004 г. р.  Команда девушек и команда мальчиков Март 2018 Григорьев М. Ю., 

Степанова И. П.- 

12 «К стартам готов!» 

«Президентские игры» 

2008-2009 г.р., 

8 девочек+8 мальчиков 

Зачёт 7+7, 3 по 10 м, метание мяча в цель 

8-кратный прыжок, подтягивание 

 Март 2018 Григорьев М. Ю., 

Степанова И. П.- 

13  Президентское многоборье 

«Президентские состязания» 

(тестирование) 

5, 6, 7,8 классы 8+8, Зачёт по 7 Март 2018 Афонина Н.Е. 

Кузьменкова И.Н. 

14 Мини-футбол 

«Президентские состязания» 

Сборная школы 4-5 классов В поле 3+ вратарь Апрель 2018 Афонина Н.Е. 

Кузьменкова И.Н. 

15 Уличный баскетбол 

«Президентские состязания» 

1999-2002 

Девушки и юноши 

Состав команд: 4 девушки, 4 юноши Апрель 2018 Афонина Н.Е. 

Кузьменкова И.Н. 

 

Составили:  Инструктор методист    Григорьев М.Ю.   Инструктор методист   Афонина Н.Е. 

 

Инструктор методист    Степанова И.П.   Инструктор методист   Кузьменкова И.Н. 



П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 

в 2017/2018 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в 2017/2018 учебном году (далее – Президентские 

спортивные игры) организуются и проводятся в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

от 27.09.2010 № 966/1009 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Порядка проведения 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», а также 

Положением о Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные 

игры», утвержденным Минобрнауки России и Минспорттуризмом России в 2010 году. 

1.2. Президентские спортивные игры проводится в целях: 

- определения лучшего общеобразовательного учреждения во Фрунзенском районе 

Санкт-Петербурга для участия в финальном этапе городских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в 2018 году, а также сильнейших 

спортсменов и команд по летним и зимним олимпийским видам спорта для участия в 

городских соревнованиях; 

- дальнейшего улучшения состояния физической культуры и спорта в 

общеобразовательных учреждениях Фрунзенского района; 

- приобщения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

здоровому образу жизни.  

1.3. Основные задачи Президентских спортивных игр: 

- вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом 

обучающихся общеобразовательных учреждений Фрунзенского района; 

- воспитание здорового и социально-активного подрастающего поколения; 

- укрепление здоровья детей, подростков и молодежи; 

- профилактика правонарушений среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений; 

- активизация борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков – 

курением, употреблением алкоголя, наркотиков;  

- выявление лучших образовательных учреждений по организации внеклассной работы 

по физической культуре и спорту и распространение передового опыта работы с 

обучающимися; 

- популяризация различных видов спорта среди детей, подростков и молодежи; 

- гармонизация межэтнических взаимоотношений, пропаганда дружбы народов и 

интернационально-патриотического воспитания молодежи, проявления 

веротерпимости и реализации программы «Толерантность» во Фрунзенском районе; 

- совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми во внеурочное время. 

1.4. Программа Президентских спортивных игр, проводимых в районе, включает 

соревнования по «федеральным» видам спорта (баскетболу, легкой атлетике, плаванию и 

пулевой стрельбе), предусмотренным «Положением о Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные игры», утвержденным Минобрнауки России и 

Минспортуризмом России в 2010 году, а также соревнования по «региональным» видам 

спорта (мини-футболу, лыжным гонкам, волейболу и детскому многоборью «К стартам 

готов!»). 



6 

 

2. Этапы, сроки проведения и участники Президентских спортивных игр 

2.1. Президентские спортивные игры по видам спорта, предусмотренным 

«Положением о Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные 

игры», утвержденным Минобрнауки и Минспорттуризмом России в 2010 году, проводятся в 

четыре этапа: школьный, районный, городской и всероссийский: 

I этап (школьный) – c сентября 2017 года по март 2018 года; 

II этап (районный) – сентябрь 2017 - апрель 2018 года; 

III этап (городской) – апрель-май 2018 года; 

IV этап (всероссийский) – сентябрь 2018 года. 

2.2. В школьном этапе Президентских спортивных игр принимают участие 

обучающиеся 2-11 классов общеобразовательного учреждения. 

2.3. В районном этапе Президентских спортивных игр принимают участие команды 

общеобразовательных учреждений, сформированные из учащихся 2-11 классов одного 

общеобразовательного учреждения по результатам школьного этапа (далее – команды-

школы). 

2.4. В городском этапе Президентских спортивных игр принимают участие команды-

школы, победившие в районном этапе. 

2.5. В соревнованиях районного, городского и всероссийского этапов Президентских 

спортивных игр по «федеральным» видам спорта, участвуют команды-школы в составе 20 

занимающихся одного общеобразовательного учреждения (10 юношей и 10 девушек).  

2.6. В соревнованиях по «федеральным» видам спорта принимают участие учащиеся 

2000-2008 годов рождения. 

2.7. Соревнования районного этапа Президентских спортивных игр по 

«региональным» видам спорта проводятся: «Весёлые старты» - ноябрь 2017 года, по 

волейболу – в декабре 2017 года; лыжным гонкам – февраль 2018 года, детскому 

многоборью «К стартам готов!» – в марте 2018 года. 

2.8. К участию в соревнованиях школьного, районного и городского этапов 

Президентских спортивных игр по «региональным» видам спорта привлекаются учащиеся 2-

11 классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в соответствии с 

подпунктами 4.1-4.4 раздела 4 настоящего Положения. 

2.9. Соревнования районного этапа по федеральному легкоатлетическому многоборью 

проводятся в соответствии с Всероссийским положением 2017 года для учащихся 

соответствующего возраста, определяемого городским положением о «Президентских 

играх». 

2.10. Конкретные сроки проведения мероприятий указываются в календаре 

спортивных соревнований (приложение № 1) к настоящему положению. 

 

3. Руководство проведением Президентских спортивных игр 

3.1. Общее руководство проведением школьного и районного этапов Президентских 

спортивных игр осуществляется отделом физической культуры и спорта администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, а также отделом образования администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

3.2. Непосредственная организация и проведение районного этапов Президентских 

спортивных игр по спортивной части программы возлагаются на СПб ГБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 1 Фрунзенского района (далее СДЮСШОР № 1). 

3.3. Отдел физической культуры и спорта осуществляет контроль за организацией и 

проведением Президентских спортивных игр на школьном и районном этапах, обеспечивает 

финансирование спортивной части программы Президентских спортивных игр, проводимых 

на районном этапе. 
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4. Программа районного этапа Президентских спортивных игр 

 

4.1. Лыжные гонки 

(эстафета 3 х 2 км – 

девочки, 3 х 3км – 

мальчики) 

 

Участвуют сборные команды школ, составленные из учащихся 

двух возрастных групп (2005-2006 г.р. и 2007-2008 г.р.) среди 

девочек и мальчиков. Состав команды 6 человек. (3 мальчика+3 

девочки) 

Зачет по 3-м во всех возрастах. (Февраль 2018г.) 

 

4.2. Волейбол Участвуют сборная команда юношей общеобразовательного 

учреждения и сборная команда девушек общеобразовательного 

учреждения – победители муниципальных соревнований, 

составленные из учащихся 2000-2003 г.р. Состав команды 12 

человек. (Декабрь 2017г.) 

 

4.3. «К стартам 

готов!» 

Участвуют сборные команды общеобразовательных учреждений – 

победители муниципальных соревнований, составленные из 

учащихся 2008-2009 г.р. Состав команды 16 человек (8 девочек и 8 

мальчиков). Зачет по 7 лучшим результатам среди девочек и среди 

мальчиков. (Март 2018г.) 

 

4.4. «Баскетбол» Соревнования проводятся среди юношей и девушек, 2003-2004 г.р. 

Состав команды – 20 человек (10 юношей+10 девушек).  

(Март 2018г.) 

 

4.5. Легкая атлетика 

(троеборье) 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди 

юношей и девушек, 2003-2004 г.р. 

Состав команды 6 юношей и 6 девушек. Зачет по 4 лучшим 

результатам.  

Каждый участник выступает во всех видах многоборья: 

бег на 60 м (юноши и девушки) – выполняется на беговой дорожке 

с высокого или низкого старта;  

прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега; 

длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до 

ближнего касания ногами или любой частью тела; участнику 

предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей 

попытке; 

метание снаряда (юноши и девушки) – выполняется с разбега, 

который совершается в коридоре шириной 4 м, длиной не менее 30 

м, ограниченном по бокам линией белого цвета; окончание разбега 

ограничивается криволинейной планкой или линией белого цвета 

шириной 7 см, вычерченной в виде круга радиусом 8 м; 

Индивидуальные результаты выполнения упражнений многоборья 

оцениваются по таблице оценки результатов участников 

соревнований по легкой атлетике к Положению о Всероссийских 

спортивных играх школьников «Президентские спортивные 

игры», утвержденному Минобрауки России и Минспортуризмом 

России в 2010 году). 

Победители и призеры в легкой атлетике в личном зачете 

определяются по результатам, показанным во всех видах 

многоборья, за исключением эстафеты. 

В общекомандный зачет по легкой атлетике идет сумма мест, 

занятых в командном зачете юношами и девушками, и места, 

занятого в смешанной эстафете. (Сентябрь 2017г) 
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4.6. Осенний кросс Соревнования командные. Дистанция – 1000 метров (юноши)., 500 
метров (девушки) Состав команды – 10 юношей и 10 девушек. 

2000-2004 г.р. Зачет по 8 лучшим результатам. 

(Сентябрь 2017г) 

 

4.7. Футбол Участвуют сборная команда юношей общеобразовательного 

учреждения – победители муниципальных соревнований, 

составленные из учащихся 2003-2004г.р. Состав команды 7+1 

человек. (Октябрь 2017г.) 

 

 

5. Условия проведения Президентских спортивных игр 

5.1. Все мероприятия Президентских спортивных игр проводятся в соответствии с 

официально утвержденными правилами соревнований по видам спорта, действующими в 

Российской Федерации, и положениями о проведении соревнований. 

5.2. К участию в районном этапе соревнований Президентских спортивных игр по 

видам спорта, предусмотренным «Положением о Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные игры», утвержденным Минобрнауки и 

Минспорттуризмом России в 2010 году, не допускаются команды-школы: 

- сформированные из обучающихся специализированных спортивных классов; 

5.3. К участию в районном этапе соревнований Президентских спортивных игр по 

волейболу, лыжным гонкам, баскетболу и футболу не допускаются обучающиеся 

специализированных спортивных классов общеобразовательных учреждений со 

специализацией по данным видам спорта.  

5.4. К участию в соревнованиях районного этапа Президентских спортивных игр 

допускаются учащиеся, входящие в списочный состав образовательного учреждения не 

менее чем за три месяца до начала соответствующего соревнования.  

5.5. Команда, допустившая грубое нарушение регламента соревнований в каком-либо 

виде программы Президентских спортивных игр, занимает в этом виде последнее место. В 

случае повторного нарушения в любом другом виде программы, школе в общекомандном 

зачете Президентских спортивных игр определяется последнее место. Информация о грубых 

нарушениях регламента соревнований Президентских спортивных игр направляется в адрес 

главы администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

5.6. Все участники соревнований должны иметь аккуратную спортивную форму, а 

также нагрудные номера.  

 

6. Порядок определения победителей 

6.1. Победители в личном и командном зачетах на всех этапах соревнований 

Президентских спортивных игр определяются по лучшим результатам, показанным в 

отдельных видах программы соревнований. 

6.2. Общие итоги Президентских спортивных игр в 2017/2018 учебном году 

определяются по наибольшей сумме очков, набранными командами школ Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга во всех видах программы (4.1 – 4.7) «Президентских спортивных 

игр». Команда школы, которая принимает участие в городском этапе «Президентских 

спортивных игр» получает дополнительно 40 (сорок) очков. 

6.3. При неучастии команды школы в каком-либо виде программы Президентских 

спортивных игр в итоговой таблице ей определяется последнее место. 

6.4. В случае равенства суммы мест у двух и более школ более высокое место 

присуждается школе, показавшей лучшие результаты в соревнованиях по легкой атлетике 

(троеборью). 
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7. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей 

7.1. Спортивные мероприятия Президентских спортивных игр должны проводиться 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. 

7.2. Обязательным требованием является наличие актов готовности физкультурного 

или спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в установленном 

порядке. 

7.3. Рапорт руководителя команды с личными росписями школьников о пройденном 

инструктаже представляется главному судье до начала соревнований. 

 

8. Финансирование Президентских спортивных игр 

8.1. Соревнования школьного этапа Президентских спортивных игр финансируются за 

счет средств образовательного учреждения, выделенных на текущее содержание и за счет 

привлеченных средств. 

8.2. Расходы, связанные с проведением и районного этапа (награждение победителей 

и призёров в соревнованиях, судейство спортивных мероприятий, перевозка учащихся к 

местам проведения соревнований городского этапа) финансируются из средств СДЮСШОР 

№1, предусмотренных на проведение в 2017/2018 году соревнований школьников. 

 

9. Награждение победителей Президентских спортивных игр 

9.1. Победители и призеры соревнований Президентских спортивных игр в личном и 

командном зачете награждаются дипломами (грамотами), памятными призами (кубками). 

9.2. Участники соревнований, занявшие первое, второе и третье место по результатам 

выполнения отдельных упражнений, награждаются дипломами (грамотами), в многоборье – 

при условии выполнения всех упражнений многоборья. 

9.3. Команды общеобразовательных школ, занявшие призовые места в соревнованиях 

Президентских спортивных игр в общем зачете награждаются памятными призами (кубками) 

и дипломами (грамотами). 

 

10. Подача заявок 

10.1. Заявки на участие в районном этапе соревнований Президентских спортивных 

игр по видам спорта подаются в день соревнований главному секретарю, как правило, за 

один час до начала соревнований. 

10.2. Заявки подписываются руководителями образовательных учреждений (при 

выставлении команд от учреждений), визируются врачом. 
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Приложение № 1 

«Президентские игры» Фрунзенского района на 2017-2018 уч. год 

 
№ Вид спорта Участники Программа и зачёт Дата проведения Ответственный  

Инструктор-методист 

1 Лёгкая атлетика 

троеборье 

«Президентские 

игры» 

Сборная команда 

2003- 2004 г.р. 

6 юношей + 6 

девушек 

60 метров, длина и 

метание мяча. 

Зачёт 4+4 

21 сентября 2017г. - 

девушки 

22 сентября 2017г.- 

юноши 230 школа 

Григорьев М. Ю., 

Степанова И. П. 

2 Осенний кросс 

«Президентские 

игры» 

Сборная школы 

2000-2004 г.р. 

Юноши 1000 м – 

10 – зачёт по 8 

Девушки 500 м – 

10 – зачёт по 8 

28 сентября 2017г.- 

девушки 

29 сентября 2017г.- 

юноши 

Парк 

Интернационалистов 

Григорьев М. Ю., 

Степанова И. П. 

3 Футбол 

«Президентские 

игры» 

Сборная школы  

2003-2004 г.р. 

Районный финал 

7+1 

Финал 05-06 октября 

2017г. 

230 школа 

Григорьев М. Ю., 

Степанова И. П. 

4 Волейбол 

«Президентские 

игры» 

2000-2003 г. р. Команда девушек 

и команда 

мальчиков 

 19-22 декабря 

2017г. 

365 школа 

Григорьев М. Ю., 

Степанова И. П. 

5 Лыжные гонки 

Региональные 

соревнования 

2005-2006 г.р., 

2007-2008 г.р. 3 

юноши+3девочки 

Зачёт по 3-м во 

всех возрастах 

Февраль 2018г. 

Парк 

Интернационалистов 

Григорьев М. Ю., 

Степанова И. П. 

6 Баскетбол 

«Президентские 

игры» 

2002-2003 г. р.  Команда девушек 

и команда 

мальчиков 

Март 2018г. 

444 школа, 587 

гимназия 

Григорьев М. Ю., 

Степанова И. П. 

7 «К стартам 

готов!» 

«Президентские 

игры» 

2007-2008 г.р., 8 

девочек+8 

мальчиков 

Зачёт 7+7, 3 по 10 

м, метание мяча в 

цель 

8-кратный прыжок, 

подтягивание 

Март 2018г. 

230 школа 

Григорьев М. Ю., 

Степанова И. П. 

 

Директор СДЮСШОР № 1 Фрунзенского района К.В. Силантьев 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении районного этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 

в 2017/2018 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в 2017/2018 учебном 

году (далее – Президентские состязания) организуются и проводятся в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении 

всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 27.09.2010 № 966/1009 «Об утверждении Порядка 
проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», Порядком проведения Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», а также Положением о Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские состязания», утвержденным Минобрнауки 

России и Минспорттуризмом России в 2010 году. 
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1.2. Президентские состязания проводится в целях: 
- определения учебных классов общеобразовательных учреждений Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (далее – классы - команды), добившихся наилучших 

результатов в физической подготовке и физическом развитии и показавших высокий 

уровень знаний в области олимпийского движения, для участия в городском этапе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 

2018 году; 

- определения и поощрения учащихся, достигших наиболее высоких личных 

результатов по физической подготовке 

- проверки и оценки уровня двигательной активности обучающихся, наличия установок 

и навыков здорового образа жизни; 

- пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся. 

- приобщения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

здоровому образу жизни; 

- осуществление мониторинга уровня физической подготовленности школьников 

Санкт-Петербурга во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2001 № 916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния 

физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 

молодежи». 

 

2. Сроки проведения и участники Президентских состязаний 

2.1. Президентские состязания проводятся в четыре этапа: школьный, районный, 

городской и всероссийский: 

I этап (школьный) – с сентября 2017 года по март 2018 года; 

II этап (районный) – с сентября 2017 – апрель 2018 года (состоит из 2-х частей – 

муниципальный этап и районный финал); 

III этап (городской) – апрель-май 2018 года;  

IV этап (всероссийский) – сентябрь 2018 года. 

2.2. В школьном этапе Президентских состязаний принимают участие обучающиеся 2-

11 классов общеобразовательного учреждения. 

2.3. В районном этапе Президентских состязаний принимают участие лучшие, по 

итогам школьного этапа, 5-11 классы-команды общеобразовательных учреждений, 

состоящие не менее чем из 8 юношей и 8 девушек (зачёт 7+7) – в командном зачёте; 

наиболее подготовленные учащиеся - в личном первенстве (независимо от результата класса-

команды). 

2.4. Учащиеся специализированных спортивных классов общеобразовательных 

учреждений к участию в Президентских состязаниях не допускаются. 

2.5. К участию в городском этапе Президентских состязаний допускаются учащиеся, 

входящие в списочный состав образовательного учреждения не менее, чем за три месяца до 

начала соответствующего соревнования.  

2.6. Все участники Президентских состязаний должны иметь аккуратную (для 

классов-команд желательно единообразную) спортивную форму, а также двухсторонние 

нагрудные номера установленного образца и допущенные по состоянию здоровья.  

 

3. Руководство проведением Президентских состязаний 

3.1. Общее руководство проведением школьного и районного этапов Президентских 

состязаний осуществляется отделом физической культуры и спорта администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и отделом образования администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
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3.2. Непосредственная организация и проведение районного этапа Президентских 
состязаний возлагаются на СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 Фрунзенского района (далее 

СДЮСШОР № 1). 

 

4. Программа школьного и районного этапов Президентских состязаний 

4.1. Обязательными видами программы школьного этапа Президентских состязаний 

для всех классов-команд являются 8 видов спортивного многоборья (тестов) в соответствии с 

календарем (приложение №1) к настоящему положению. 

4.2. В школьном этапе принимают участие все учащиеся 2-11 классов, имеющие 

допуск к урокам физкультуры по состоянию здоровья. 

4.3. Результаты учащихся класса в школьном этапе соревнований вносятся в 

протокол, пересчитываются в очки. При наличии в классе не менее 7-ми юношей и 7-ми 

девушек организатор школьного этапа указывает в протоколе результат класса-команды – 

сумму очков, включающую 7 лучших результатов юношей и 7 лучших результатов девушек. 

4.4 Для учащихся 2-4 классов вид спортивного многоборья (бег-1000 метров - 

мальчики и 500 метров- девочки) заменяется бегом на 200 метров. Для учащихся с 5 по 11 

классы проводится районный этап соревнований в беге на 60 метров, 500 метров и 1000 

метров в соответствии с календарём. 

4.5. В школьном этапе соревнований по лёгкой атлетике и тестированию программа 

районного этапа включает 7 видов спортивного многоборья: челночный бег 3х10м; 

подтягивание на в/перекладине - юноши; сгибание и разгибание рук – девушки; подъём 

туловища; прыжок в длину с места; наклон вперёд, бег 1000 метров, бег 30 метров, бег 60 

метров, бег 100 метров (в зависимости от возраста спринтерский бег). Результаты участников 

районного этапа вносятся в исходные протоколы классов-команд. Результаты классов-

команд и личные результаты участников пересчитываются с учётом результатов районного 

этапа. 

4.6. В районном финале участвуют по 5 классов-команд в каждой параллели, 

набравшие, по протоколам, наибольшую сумму баллов. Программа районного финала 

строится на основании положения о региональном (городском) этапе «Президентских 

состязаний» с учётом погодных условий. По итогам районного финала в каждой параллели 

определяется класс-команда, показавшая наиболее высокие результаты и направляемая для 

участия в городском этапе соревнований. 

4.7. Администрация, педагоги образовательного учреждения, класс-команда которого 

направляется для участия в городском этапе «Президентских состязаний», при содействии 

педагогов-организаторов СДЮСШОР №1, обеспечивают экипировку и дополнительную 

подготовку учащихся по всем видам соревнований, предусмотренным положением о 

проведении городского этапа.  

4.8. Организаторы муниципального этапа предоставляют протоколы классов, 

принявших участие в соревнованиях, статистические данные об участниках, а также 

сведения об учащихся, показавших наиболее высокие результаты в спортивном многоборье в 

электронном виде) педагогам – организаторам СДЮСШОР №1. 

4.9 В соответствии с календарём (приложение №1) к настоящему положению, в 

районном этапе. «Президентских состязаний» проводятся соревнования по лёгкой атлетике 

«Президентское многоборье» (5-8 классы) октябрь 2017г., «Настольному теннису» (6 классы) 

ноябрь 2017г, «Весёлые старты» (3-4 классы) ноябрь 2017г., «Плавание» (5-8 классы) 

декабрь 2017г., «Дартс» (5-8 классы) декабрь 2017г. «Президентское многоборье» - 

тестирование (5-8 классы) март 2018г .,«Мини-футболу (4-5 классы) апрель 2018г. «Уличный 

баскетбол» (11-8 классы) апрель 2018г. 

 

5. Порядок определения победителей 

5.1. Общие итоги «Президентских спортивных состязаний» в 2017/2018 учебном году 

определяются по наибольшей сумме очков, набранными командами школ Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга во всех видах программы «Президентских спортивных 
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состязаний». Команда школы, которая принимает участие в городском этапе «Президентских 
спортивных состязаний» получает дополнительно 40 (сорок) очков. 

5.2. При неучастии команды школы в каком-либо виде программы Президентских 

спортивных состязаний в итоговой таблице ей определяется последнее место. 

5.3. В случае равенства суммы мест у двух и более школ более высокое место 

присуждается школе, показавшей лучшие результаты в соревнованиях по легкой атлетике 

(тестированию). 

 

6. Обеспечение безопасности участников Президентских состязаний и зрителей 

6.1. Мероприятия Президентских состязаний должны проводиться на спортивных и 

иных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

6.2. Обязательным требованием является наличие актов готовности физкультурного 

или спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в установленном 

порядке. 

 

7. Финансирование районного этапа Президентских состязаний 

7.1. Соревнования школьного этапа Президентских состязаний финансируются за счет 

средств образовательного учреждения, выделенных на текущее содержание и за счет 

привлеченных средств. 

7.2. Расходы, связанные с проведением и районного этапа (награждение победителей 

и призёров в соревнованиях классов-команд, поощрением отдельных учащихся за высокие 

личные достижения, судейство спортивных мероприятий, перевозка учащихся к местам 

проведения соревнований городского этапа) финансируются из средств СДЮСШОР №1, 

предусмотренных на проведение в 2017/2018 году соревнований школьников. 

 

8. Награждение победителей Президентских состязаний 

8.1. В каждой параллели классы-команды, занявшие первые, вторые и третьи места в 

районном финале «Президентских состязаний», награждаются кубками, дипломами 

(грамотами).  

8.2. Учащиеся, показавшие наиболее высокие результаты в спортивном многоборье, 

выстраиваются по ранжиру среди 5-6, 7-8, 9-11 классов – от наибольшей суммы набранных 

очков, к наименьшей. Первые 100 человек в рейтинге награждаются индивидуальными 

дипломами «За спортивные достижения» 1-й степени, значками, и ценными подарками.  
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Приложение № 1 

 

«Президентские состязания» Фрунзенского района на 2017-2018 уч. год. 

 

№ Вид спорта Участники Программа и 

зачёт 

Дата 

проведения 

Ответственный  

Инструктор-

методист  

1 Лёгкая атлетика 

«Президентское 

многоборье» 

«Президентские 

состязания» 

Команды 

5,6,7,8 классов 

 

Девушки. – 60 м., 

500 м.- 8 – зачет 

по 7 

Юноши – 60м., 

500 м.- 8 – зачет 

по 7 

 

12 октября 

2017 -

девушки 

13 октября 

2017– юноши 

230 школа, 37 

интернат 

Афонина Н.Е. 

Кузьменкова 

И.Н. 

2 Настольный 

теннис 

«Президентские 

состязания» 

6 класс 3 девочки + 3 

мальчика 

09 ноября- 

девушки 

10 ноября- 

юноши школа 

603» 

Афонина Н.Е. 

Кузьменкова 

И.Н. 

3 Весёлые старты 

«Президентские 

состязания» 

3 и 4 классы. 8 

мальчиков+8 

девушек 

 4 эстафеты 16-17 ноября 

2017 587 

гимназия  

Афонина Н.Е. 

Кузьменкова 

И.Н. 

4 Дартс 

«Президентские 

состязания» 

 

Команды 

5,6,7,8 классов 

4юноши+4 

девушки 

Зачёт 3+3 14-15 декабря 

2017 

Школа 230 

Афонина Н.Е. 

Кузьменкова 

И.Н. 

5 Плавание 

«Президентские 

состязания» 

5, 6, 7,8 

классы 4 

девочки +_4 

мальчика 

Эстафета 4 по 50 

м 

20-21 декабря 

2017 

587 гимназия 

Афонина Н.Е. 

Кузьменкова 

И.Н. 

6 Президентское 

многоборье 

«Президентские 

состязания» 

(тестирование) 

5, 6, 7, 8 

классы 

8+8, Зачёт по 7  Март 2018 

587 гимназия 

Афонина Н.Е. 

Кузьменкова 

И.Н. 

7 Мини-футбол 

«Президентские 

состязания» 

Сборная 

школы 4-5 

классов 

В поле 3+ вратарь Апрель 2018 

227 гимназия 

Афонина Н.Е. 

Кузьменкова 

И.Н. 

8 Уличный 

баскетбол 

«Президентские 

состязания» 

 

8-11 классы 

Девушки и 

юноши 

Состав команд: 4 

девушки, 4 

юноши 

Апрель 2018 

444 школа  

587 гимназия 

Афонина Н.Е. 

Кузьменкова 

И.Н. 

 

 

 

 

Директор СДЮСШОР № 1 Фрунзенского района К.В. Силантьев 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнования по «Настольному теннису» 

среди школьников Фрунзенского района 

в рамках соревнований «Президентских состязаний» 

в 2017-2018 учебном году  

 

1. Цели и задачи. 

Дальнейшее улучшение спортивно-массовой и оздоровительной работы в 

общеобразовательных школах, популяризация и дальнейшее развитие настольного тенниса 

среди школьников, Выявление сильнейших классов-команд среди юношей и девушек для 

участия в городских соревнованиях «Президентских состязаний». 

2. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство соревнованиями осуществляется СПб ГБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 1 Фрунзенского района. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на инструкторов-методистов СДЮСШОР № 1. Судейство соревнования 

осуществляется организацией, которая стала победителем в конкурсной процедуре. 

3. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся в ноябре 2017 года в соответствии с календарем. Точная 

дата проведения соревнования определится на ближайшем совещании учителей физической 

культуры Место проведения: СОШ № 603 (ул. Малая Балканская д. 60/3) 

4. Участники соревнований. 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 6 классов по действующим 

правилам настольного тенниса. От каждой команды допускаются 3 юноши и 3 девушки, в 

том числе 1 запасной. В команду не допускаются учащиеся, занимающиеся в профильной 

спортивной школе. 

5. Условия и порядок проведения соревнований. 

Игра состоит из 3-х партий до 11 очков. В случае равного счета игра продолжается до 

разницы 2-х мячей (баланс). Игры проводятся по «олимпийской системе» после проведения 

жеребьевки. После одной неявки на игру команда снимается с соревнований. В первый день 

- играют девушки, во второй - юноши. 

6. Определение победителей. 

Место команды победителя определяется по наибольшему количеству очков (победа – 

2 очка, поражение – 1 очко). В случае равенства очков у двух команд, место определяется по 

личной встрече между ними. При равенстве очков у трех и более команд – по наибольшему 

количеству побед, лучшей разности выигранных и проигранных партий между ними. Место 

школы определяется по сумме мест команд юношей и девушек. В случае равенства суммы у 

двух и более команд преимущество дается команде по лучшему месту команды девушек. 

7. Порядок рассмотрения протестов и конфликтных ситуаций. 

В случаях нарушений правил соревнований, протесты фиксируются в протоколах и в 

течение 24 часов заявления подаются главному судье соревнований. 

8. Награждение. 

Команды школ, занявшие 1-3 места, награждаются почетными грамотами и кубками. 

9. Подача заявок. 

Заявки подаются в первый игровой день ответственным судьям за проведение 

соревнований. В случае отсутствия заявки, команда не допускается до соревнований. Заявки 

должны соответствовать стандартному образцу с визой врача школы. 
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ЗАЯВКА 

Команда______________________________________________ 

Учебное заведение ____________________________________ 

Соревнование __________________________________________ 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс Допуск врача 

     

     

 

Представитель команды_________________________________(подпись) 

(контактный телефон) 

 

 

Исполнитель: инструктор-методист   А.В. Ильин 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении соревнования «Веселые старты» 

среди школьников Фрунзенского района 

в рамках соревнований «Президентских состязаний» 

в 2017-2018 учебном году 

 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации физической культуры и спорта, 

привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

пропаганды здорового образа жизни, воспитание здорового и социально-активного 

подрастающего поколения, выявления лучших команд Фрунзенского района Санкт-

Петербурга для участия в городском этапе «Президентских состязаний». 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в ноябре 2017 года в соответствии с календарем. Точная 

дата проведения соревнования определится на ближайшем совещании учителей физической 

культуры Фрунзенского района. Место проведения: ГБОУ гимназия № 587 (ул. Пловдивская 

14). 

3. Участники соревнований. 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 3-4 классов. От каждой команды 

допускаются 8 мальчиков и 8 девочек. Отборочный этап проводится по группам (по шести 

муниципальным округам) по круговой системе. В финальную стадию выходят команды, 

занявшие первые места в своих группах по наименьшему затраченному времени – шесть 

команд. На команду юношей и команду девушек заявки составляются отдельно. На 

соревнованиях каждый участник должен иметь спортивную форму, спортивную обувь, и 

ученический билет. 

4. Организация соревнований. 

Общее руководство соревнованиями осуществляется СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 

1Фрунзенского района. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

инструкторов-методистов СДЮСШОР № 1. Судейство соревнования осуществляется 

организацией, которая стала победителем в конкурсной процедуре. 

5. Условия и порядок проведения соревнований. 

Программа соревнований: 4 (четыре) эстафеты: 1- «Эстафетная палочка», 2- «Сбор 

урожая» (девочки), 3- «Хоккей» (мальчики), 4- «Тоннель» 

 

№1 «Эстафетная палочка» 

Команда строится в колонну по одному в трёх метрах от средней линии волейбольной 

площадки: 1 – мальчик, 2 – девочка и т.д. Перед командой и за командой на лицевых линиях 
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площадки стоят ограничительные стойки. У игрока №1 (мальчика) в руке эстафетная 
палочка. 

По команде участник №1 бежит вперёд, обегает стойку впереди команды, бежит назад и 

обегает стойку, стоящую сзади команды. Подбежав к участнику №2 

(девочке), на ходу передаёт ей эстафетную палочку и встаёт в конце команды. 

Эстафета заканчивается, когда эстафетная палочка окажется у участника №1 на линии 

старта. 

Ошибки: 

1. Участник не обежал стойку – 5 секунд. 

2. Передача палочки возможна только при пересечении лицевой линии двумя ногами. 

Нарушение – 3 секунды. 

 

№2 «Сбор урожая» ДЕВОЧКИ 

Команда девочек строится в 6-ти метрах от средней линии волейбольной площадки 

в колонну по одному. На лицевых линиях устанавливаются ограничительные стойки. На 

средней линии и линиях нападения лежат три комплекта обручей (малые обручи, связанные 

по два). 

Участник №1 держит пластмассовое ведро за ручку. В ведёрке находятся три 

теннисных мяча. По команде участник №1 бежит к первому обручу, кладёт в него мяч, бежит 

ко второму, кладёт в него мяч, бежит к третьему, кладёт в него оставшийся мяч. С пустым 

ведёрком бежит к лицевой линии, оббегает стойку и на обратном пути собирает в ведёрко 

ранее разложенные мячи. При сборе мячей, класть их можно только по одному в вёдро, два и 

более мяча в одну руку брать нельзя. Оббегает ограничительную стойку за командой и 

передаёт ведёрко следующему игроку №2 и т.д. 

Эстафета заканчивается, когда ведёрко будет находиться в руках у участника №1, 

стоящего у линии старта. Зона передачи – от лицевой линии (за командой) до линии старта 

(длина зоны передачи – 3 метра). 

Ошибки: 

1. Ведёрко можно держать только за ручку – штраф 3 секунды. 

2. Передача эстафеты возможна только при пересечении лицевой линии двумя 

ногами – штраф 3 секунды. 

3. Два мяча и более при сборе брать в одну руку нельзя- штраф 3 секунды. 

4. Если мяч выкатился из обруча, то участник должен вернуться и положить мяч в 

обруч до того момента, когда он начнёт оббегать ограничительную стойку на лицевой 

линии (до «сбора урожая») - штраф 3 секунды. 

5. Если рассыпал участник мячи из ведра, то только этот участник должен собрать 

мячи в ведро самостоятельно (без помощи окружающих) - штраф 3 секунды. 

 

№3 «Хоккей» МАЛЬЧИКИ 

Команда мальчиков строится в колонну по одному в трёх метрах от средней линии 

(это линия старта). Перед командой и за командой на лицевых линиях волейбольной 

площадки стоят ограничительные стойки. На линии старта лежит резиновое кольцо. У 

участника №1 в руках деревянная гимнастическая палка, нижний конец которой находится 

на полу, внутри резинового кольца. 

По команде участник №1 ведёт палкой кольцо вперёд, обведя стойку впереди 

команды, возвращается и обводит стойку, стоящую позади команды; затем передаёт палку 

следующему участнику и встаёт в конце команды. Следующий участник продолжает ведение 

кольца и т.д. 

Заканчивается эстафета, когда кольцо пересекло стартовую линию, а палка окажется у 

первого участника. 

Ошибки: 

1.Участник не обежал стойку – 3 секунды. 

2. Нарушение зоны передачи кольца и палки партнёру – 3 секунды. 
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№4 «Тоннель» 

Команда мальчиков строится в колонну по одному в трёх метрах от средней линии 

волейбольной площадки: №1, №3, №5- мальчики и т.д. в стойке «ноги врозь», образовав 

ногами «тоннель». Команда девочек строится в колонну по одному в трёх метрах от средней 

линии волейбольной площадки (напротив мальчиков): №2, №4, №6 и т.д. в стойке «ноги 

врозь». За командой мальчиков и командой девочек на лицевых линиях волейбольной 

площадки стоят ограничительные стойки. У участника №1 (мальчика) в руках футбольный 

мяч. 

По команде участник №1 с мячом в руках бежит вперёд, обегает стойку, подбегает в 

конец команды девочек и катит мяч через «тоннель девочек». Девочка №2 ловит мяч, не 

поворачиваясь в стойке «ноги врозь», бежит вперёд и обегает стойку, стоящую позади 

мальчиков. Подбежав к команде мальчиков сзади, участник №2 (девочка) катит мяч по полу 

через «тоннель мальчиков». Участник №3 ловит мяч, а затем бежит вперёд к команде 

девочек и т.д. 

Эстафета заканчивается, когда мяч, катившийся через «тоннель», окажется у участника №1 

(мальчика). 

Ошибки: 

1.Участник не обежал стойку – 3 секунды. 

2.Катить мяч через тоннель возможно только при пересечении лицевой  

линии двумя ногами. Нарушение – 3 секунды. 

 

6. Награждение. 

Команды школ, занявшие 1-3 места, награждаются почетными грамотами и кубками. 

7. Порядок рассмотрения протестов и конфликтных ситуаций. 

В случаях нарушений правил соревнований, протесты фиксируются в протоколах и в 

течение 24 часов заявления подаются главному судье соревнований. 

8. Подача заявок. 

 Заявки подаются в первый соревновательный день ответственным судьям за 

проведение соревнований. В случае отсутствия заявки, команда не допускается до 

соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача школы. 

ЗАЯВКА 

Команда______________________________________________ 

Учебное заведение ____________________________________ 

Соревнование __________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс Допуск врача 

     

     

 

Представитель команды_________________________________(подпись) 

(контактный телефон) 

 

Исполнитель: инструктор-методист  А.В. Ильин 



19 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнования по «Плаванию» 

среди школьников Фрунзенского района 

в рамках соревнований «Президентских состязаний» в 2017-2018 учебном году  
 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации физической культуры и спорта, 

популяризации плавания, привлечения учащихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, воспитание здорового и 

социально-активного подрастающего поколения, выявления лучших классов-команд 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга для участия в городском этапе «Президентских 

состязаний». 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в декабре 2017 года в соответствии с календарем. Точная 

дата и время проведения соревнования определится на ближайшем совещании учителей 

физической культуры Фрунзенского района. Место проведения: Бассейн гимназии № 587 

(ул.Пловдивская 14 корпус 1.). 

3. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются отдельно команды юношей и девушек 5,6,7,8 

классов. От каждой команды-класса допускаются 6 участника (3 мальчика и 3 девочки). В 

команду не допускаются учащиеся, занимающиеся в профильной спортивной школе. 

4. Организация соревнований. 

Общее руководство соревнованиями осуществляется СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР 

№ 1 Фрунзенского района. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

инструкторов-методистов СДЮСШОР № 1. Судейство соревнования осуществляется 

организацией, которая стала победителем в конкурсной процедуре. 

5. Условия и порядок проведения соревнований. 

Соревнования проводятся отдельно среди девочек и мальчиков. В первый день 

плывут девочки, во второй – мальчики. Соревнования лично-командные. Проводятся 

раздельно среди юношей и девушек. Личные соревнования: дистанция 30 метров (вольный 

стиль) Результат фиксируется с точностью 0,1 сек. по ручному секундомеру. Победитель 

определяется по лучшему результату. Место команды победителя определяется по 

наименьшей сумме мест среди юношей и девушек. В случае равенства очков, предпочтение 

отдается ОУ, где команда девочек заняла наиболее высокое место.  

6. Награждение. 

Команды школ, занявшие 1-3 места, награждаются почетными грамотами и кубками. 

7. Порядок рассмотрения протестов и конфликтных ситуаций. 

В случаях нарушений правил соревнований, протесты фиксируются в протоколах и в 

течение 24 часов заявления подаются главному судье соревнований. 

8. Подача заявок. 

Заявки подаются в первый игровой день ответственным судьям за проведение 

соревнований. В случае отсутствия заявки, команда не допускается до соревнований. Заявки 

должны соответствовать стандартному образцу с визой врача школы. 

ЗАЯВКА 

Команда______________________________________________ 

Учебное заведение ____________________________________ 

Соревнование __________________________________________ 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс Допуск врача 

     

     

Представитель команды_________________________________(подпись) 

(контактный телефон) 

Исполнитель: инструктор-методист   А.В. Ильин 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнования по «Дартс» 

среди школьников Фрунзенского района 

в рамках соревнований «Президентских состязаний» 

в 2017-2018 учебном году 

 

1. Цели и задачи. 

Основными целями и задачами соревнований по «Дартс» являются: 

- Выявление лучшей команды в соревнованиях по «Дартс» среди классов-команд школ 

общеобразовательных учреждений Фрунзенского района, для участия в городском 

этапе «Президентских состязаний». 

- Формирование интересов к занятиям физической культурой и спортом. 

- Популяризация и дальнейшее развитие вида спорта – «Дартс» у учащихся 

образовательных учреждений Фрунзенского района. 

- Привлечение учащихся к регулярным занятиям, пропаганды здорового образа жизни, 

воспитание здорового и социально-активного подрастающего поколения. 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в декабре 2017 года в соответствии с календарем. Точная 

дата и время проведения соревнования определится на ближайшем совещании учителей 

физической культуры Фрунзенского района. Место проведения: ГБОУ СОШ № 230 (ул. 

Пражская 25). 

3. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды школ 5,6,7,8 классов. 

Состав команды 8 человек: 4 девушки + 4 юноши, (зачет по 3 лучшим результатам у девушек 

и 3 лучшим результатам у юношей) На соревнование каждый участник должен иметь 

спортивную форму, спортивную обувь, нагрудный номер. 

4. Организация соревнований. 

Общее руководство соревнованиями осуществляется СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 

1Фрунзенского района. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

инструкторов-методистов СДЮСШОР № 1. Судейство соревнования осуществляется 

организацией, которая стала победителем в конкурсной процедуре. 

5. Условия и порядок проведения соревнований. 

Соревнование командное проводится раздельно среди юношей и девушек по 

правилам вида спорта «Дартс», утвержденными Минспорттуризма России от 28 апреля 2010 

года № 409. Мишень устанавливается на высоте 1,73 м. от пола, на расстоянии 2,37 м. 

Использование в соревнованиях собственных дротиков не допускается. Каждый участник 

имеет право сделать один пробный подход (6 дротиков) и два зачетных (9 дротиков) 

Победители и призеры определяется по наибольшему количеству набранных очков, 

раздельно среди юношей и девушек. В случае равенства очков, у двух и более участников 

преимущество определяется последовательно по следующим критериям: 

- Лучшему броску; 

- Лучшему подходу - сумме бросков трех дротиков; 

- Сумме двух (трех и т.д.) лучших бросков. 

6. Награждение. 

Команды школ, занявшие 1-3 места награждаются почетными грамотами и кубками. 

7. Порядок рассмотрения протестов и конфликтных ситуаций. 

В случае возникновения спорных вопросов, решение остается за главным судьей 

соревнования. Протесты подаются официальным представителем команды, главному судье 

не позднее, чем в течение часа по окончанию соревнований. Протесты рассматриваются 

судейской коллегией в день их подачи. Решение по протесту оформляются письменным 

заключением и приобщается к отчету главной судейской коллегии о соревнованиях. 
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8. Подача заявок. 

 Заявки подаются в первый день ответственным судьям за проведение кросса. В 

случае отсутствия заявки, команда не допускается до соревнований. Заявки должны 

соответствовать стандартному образцу с визой врача школы. 

ЗАЯВКА 

Команда______________________________________________ 

Учебное заведение ____________________________________ 

Соревнование __________________________________________ 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс Допуск врача 

     

     

Представитель команды_________________________________(подпись) 

(контактный телефон) 

 

Исполнитель: инструктор-методист    А.В. Ильин 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнования по «Президентскому многоборью» 

среди школьников Фрунзенского района 

в рамках соревнований «Президентских состязаний» 

в 2017-2018 учебном году 

 

 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации физической культуры и спорта, 

популяризации легкой атлетики, привлечения учащихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, воспитание здорового и 

социально-активного подрастающего поколения, выявления лучших команд Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга для участия в городском этапе «Президентских состязаний». 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 12-13 октября 2017г. в соответствии с календарем. 12 

октября – девушки, 13 октября – юноши. Место проведения: Стадионы СОШ № 230, (ул. 

Пражская 25) и Интерната № 37, (ул. Пражская 27) 

3. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются 5 ,6,7,8 классы - команды, состав команды: 8 

девочек + 8 мальчиков, зачет по 7 лучшим. Заявка подается общая – на девочек и на 

мальчиков. На соревнование каждый участник должен иметь единообразную спортивную 

форму, спортивную обувь, двухсторонний номер и ученический билет. 

4. Организация соревнований. 

Общее руководство соревнованиями осуществляется СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 

1Фрунзенского района. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

инструкторов-методистов СДЮСШОР № 1. Судейство соревнования осуществляется 

организацией, которая стала победителем в конкурсной процедуре. 

5. Условия и порядок проведения соревнований. 

Программа соревнований включает в себя: Бег 500 метров (юноши и девушки), бег 60 

метров юноши и девушки). Результаты учащихся вносятся в протокол соревнований и по 

специальной таблице пересчитываются в очки. Победитель соревнований определяется по 

наибольшему количеству очков.  

6. Награждение. 

Команды школ, занявшие 1-3 места, награждаются почетными грамотами и кубками. 
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7. Порядок рассмотрения протестов и конфликтных ситуаций. 

В случаях нарушений правил соревнований, протесты фиксируются в протоколах и в 

течение 24 часов заявления подаются главному судье соревнований. 

8. Подача заявок. 

Заявки подаются вместе с копией странички здоровья из классного журнала в первый 

день ответственным судьям за проведение соревнований. В случае отсутствия заявки, 

команда не допускается до соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному 

образцу с визой врача школы. 

 

ЗАЯВКА 

Команда______________________________________________ 

Учебное заведение ____________________________________ 

Соревнование __________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс Допуск врача 

     

     

 

Представитель команды_________________________________(подпись) 

(контактный телефон) 

 

 

Исполнитель: инструктор-методист   А.В. Ильин 
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План работы районного опорного центра 

по координации работы школьных спортивных клубов 

и организации спортивно-массовой работы с учащимися 
(РОЦ ШСК, на базе школы № 322) 

на 2017-2018 учебный год 

 

№  Сроки Мероприятия 

1. Организационно-методическая работа 

1.1 сентябрь 2017 г. Обновление информационного ресурса для организаторов спортивно-

массовой работы школьных спортивных клубов (ШСК) Фрунзенского 

района (на сайтах ГБОУ ДППО ЦПКС Фрунзенского района Санкт-

Петербурга «Информационно-методический центр.url» http//fizkult-

imc.ru) и ГБОУ СОШ №322 school322@spb.edu.ru 

1.2 сентябрь 2017 г. Разработка и утверждение положений районных конкурсов, смотров, 

соревнований ШСК 

1.3 сентябрь 2017 г. Информирование ШСК ОУ района о конкурсах, смотрах и 

соревнованиях, проводимых РОЦ ШСК 

1.4. ноябрь 2017 г. 

РОЦ ШСК 

Подготовка документации победителя районного Смотра-конкурса 

ШСК для участия в городском этапе конкурса 

1.5. октябрь-2017 

май - 2018 

Проведение совещаний, конференций для руководителей ШСК и 

педагогов дополнительного образования 

1.6. по заявкам ОУ, даты по 

согласованию 

Проведение консультаций для руководителей ШСК, педагогов ШСК 

по вопросам организации работы ШСК, составления программ 

дополнительного образования детей спортивной направленности и 

ведению документации.  

1.7. в течение всего 

периода 

Содействие в организации участия ШСК Фрунзенского района в 

городских слётах, конкурсах, соревнованиях ШСК 

1.8. ноябрь 2017г. –  

апрель 2018 г. 

РОЦ ШСК 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Руководство по подготовке к участию в открытом городском конкурсе 

среди школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга, 

«Богатыри земли русской», в рамках проекта «Самбо в школы Санкт-

Петербурга», посвященному Дню Российской науки 

1.9 в течение всего 

периода 

Информационная поддержка, содействие в проведении спортивных 

акций, мероприятий спортивной направленности с участием ШСК 

Фрунзенского района 

1.10 в течение всего года  Разработка методической продукции 

1.11. в течение всего года Методическая помощь педагогам ШСК, участвующих в различных 

конкурсах педагогических достижений. 

1.12 май – июнь 2018г. Анализ активности ШСК ОУ района в районных, городских, 

международных слетах, конкурсах, соревнованиях ШСК 

2. Проведение районных семинаров, конференций, конкурсов, соревнований, смотров 

2.1. сентябрь – 2017 г. 

ГБОУ СОШ № 603 

Совещание по плану работы на 2017-2018 год. 

«На старте нового спортивного года» 

2.2. с октября - по 15 

декабря 2017г. 

РОЦ ШСК 

Организация и проведение районного этапа Смотра-конкурса ШСК 

ОУ Фрунзенского района в 2017-2018учебном году /положение № 1/ 

http://fizkult-imc.ru/ 

2.3. с октября по декабрь 

2017г. 

РОЦ ШСК 

/на базе ОУ № 603/ 

Открытое Первенство ШСК по шахматам 

/положение № 2/http://fizkult-imc.ru/ 

2.4. 15 ноября 2017г. 

РОЦ ШСК 

 /на базе ОУ № 325/ 

Открытое Первенство ШСК по спортивной скакалке 

/положение № 3/http://fizkult-imc.ru/ 

2.5.  I тур: с 20 ноября 2017 

года по 22 декабря 

2017 года – районный 

Районный этап городского творческого конкурса среди школьных 

спортивных клубов Санкт-Петербурга, «Богатыри земли русской», в 

рамках проекта «Самбо в школы Санкт-Петербурга», посвященному 
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№  Сроки Мероприятия 
тур на базе 

образовательных 

учреждений, 

определяемых 

отделами образования 

администраций 

районов Санкт-

Петербурга. 

Дню Российской науки  

/положение № 4/ 

Возрастные категории участников: 

учащиеся 1-4 классов; 

учащиеся 5-8 классов; 

учащиеся 9-11 классов 

Темы работ: Наши защитники. Русские воины-Защитники Отчества. 

Родине служить- это призвание. Самый сильный, самый смелый, 

самый храбрый человек! Маленький защитник. 

Номинации Конкурса: плакат, рисунок, спортивная 

инфографика,…/положение № 4/http://fizkult-imc.ru/ 

2.6 16 ноября 2017 г. 

РОЦ ШСК 

/на базе ГБОУ №587/ 

Первенство ШСК по гимнастике 5-6 классы 

/положение № 5/http://fizkult-imc.ru/ 

2.7. январь 2018г. 

РОЦ ШСК  

/на базе ОУ № 310/ 

Открытое Первенство ШСК по черлидингу (чирданс) 

/положение № 6/http://fizkult-imc.ru/ 

2.8.  март 2018г. 

РОЦ ШСК  

/на базе ОУ № 303/ 

Открытое Первенство ШСК по прыжкам в высоту 

/положение № 7/http://fizkult-imc.ru/ 

2.9. декабрь 2017г.- январь 

2018г. 

РОЦ ШСК  

/на базе ОУ № 314/ 

Открытое Первенство ШСК по футболу, посвященного Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

/положение № 8/http://fizkult-imc.ru/ 

2.10. февраль 2018 г. 

РОЦ ШСК 

/на базе ОУ № 314/ 

Конференция "Ориентиры деятельности педагога дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в условиях 

внедрения профессионального стандарта" 

2.11. март-апрель 2018г. 

РОЦ ШСК  

/на базе ОУ № 322/ 

Открытое Первенство ШСК по пионерболу 

/положение № 9/http://fizkult-imc.ru/ 

2.12. апрель 2017г. 

РОЦ ШСК 

Районный семинар 

2.13 май 2017 г. 

ОУ СОШ №322 

Итоговый семинар 

3.Городские соревнования, конкурсы, смотры. 

3.1 19-22 сентября 2017 г., 

ДООЛ «Заря», 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

8-й городской слет школьных спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, посвященный Дню физкультурника 

Состав команды: 10 человек, 2 руководителя. К участию в соревнованиях 

допускаются учащиеся 2005-2006 годов рождения, имеющие медицинский 

допуск и страховой полис от несчастного случая. 

Программа 8–го слета ШСК: 

Демонстрационный блок «Визитная карточка клуба» 

Спортивный блок: соревнования по видам спорта: скалолазание, спортивное 

ориентирование, мини гольф, академическая гребля на гребных тренажерах, 

скипинг, бочче. 

Теоретический блок: конкурс «Знатоки Олимпизма» 

(Положение) http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya 

3.2 ноябрь 2017 г., 

ГБОУ СОШ № 280 

Адмиралтейского р-на 

СПб 

Открытое Первенство среди обучающихся школьных спортивных клубов ОУ 

СПб по лазертагу, посвященное Дню народного единства 

Соревнования по видам: 

«Командная дуэль»; 

«Лазерный биатлон» 

в двух возрастных группах:  

«Младшая», 10-13 лет; 

«Старшая», 14-18 лет  

Состав команды – 5 человек, смешанный. 

В программу соревнований включен дополнительный этап «Обучение». 

http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya 
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№  Сроки Мероприятия 

3.3 февраль 2018 г., 
Соревнования проводятся 

совместно с КФКиС и 

региональным 

отделением 

Общероссийской 

физкультурно-

спортивной 

общественной 

организации 

«Всероссийская 

Федерация самбо» Санкт-

Петербурга 

Первенство по самбо среди обучающихся школьных спортивных клубов ОУ 

СПб и школ-участниц проекта «Самбо в школы Санкт-Петербурга», 

посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации 

Соревнования лично-командные.  

К участию в соревнованиях допускается не более одной команды от одного 

образовательного учреждения.  

Состав команды: не более 7-ми юношей 2006-2007 года рождения, имеющих 

подготовку не выше 2-го юношеского разряда по самбо, медицинский допуск 

спортивного врача, страховой полис от несчастного случая и занимающихся 

не менее одного года по программе «Самбо» на базе общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга.  

Весовые категории: 31 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 

65+кг. http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya 

3.4 I этап –октябрь 2017 г.;  

II этап – январь 2018 г.;  

III этап (финальный) – 

февраль 2018 г., 

исторические объекты 

и парки Санкт-

Петербурга. 

Открытая интерактивная игра среди школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга по краеведческому 

ориентированию «Мой город - Санкт-Петербург», посвященная 75-ой 

годовщине Прорыва блокады Ленинграда (1943 год) 

Состав команды: 4 - 6 обучающихся, 1 руководитель, участвующий на 

дистанции вместе с командой.  

Возрастные группы участников:  

группа «А» - обучающиеся 8-9 классов,  

группа «В» - обучающиеся 6-7 классов,  

группа «С» - обучающиеся 4-5 классов.  

Этапы игры проходят в очно-заочной форме в виде прохождения маршрута с 

использованием подробной карты парка, городской карты и маршрутного 

листа.  

Команды выполняют задания в заданных точках маршрута с использованием 

фотографий объектов и дополнительных вопросов к ним. 

На финише III этапа проходит конкурс капитанов команд в тестовой форме с 

использованием средств электронной отметки. 

(Положение) http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya 

3.5 Конкурс проводится в 

два тура:  
I тур: с 20 ноября 2017 

года по 22 декабря 2017 

года – районный тур на 

базе образовательных 

учреждений, 

определяемых отделами 

образования 

администраций районов 

Санкт-Петербурга. 

II тур: с 22 января по 13 

апреля 2018 года – 

городской тур на базе 

ГБОУ «Балтийский 

берег». 

Открытый городской творческий конкурс среди обучающихся 

школьных спортивных клубов ОУ СПб «Богатыри земли русской», в 

рамках проекта «Самбо в школы Санкт-Петербурга», посвященный 

Дню Российской науки 

Возрастные категории участников: 

учащиеся 1-4 классов; 

учащиеся 5-8 классов; 

учащиеся 9-11 классов 

Темы работ: Наши защитники. Русские воины-Защитники Отчества. 

Родине служить-это призвание. Самый сильный, самый смелый, 

самый храбрый человек! Маленький защитник. 

Номинации Конкурса: плакат, рисунок, спортивная инфографика, 

(Положение) http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-

meropriyatiya 

3.6 февраль 2018 г. 

образовательные 

организации Санкт-

Петербурга 

Первенство среди обучающихся школьных спортивных клубов ОУ СПб 

«Балтийские старты» по спортивным танцам, посвященное 

Международному женскому дню 

Соревнования лично-командные. 

В программу Первенства входят следующие отделения: 

«Бальные танцы»: смешанные пары (мальчик с девочкой), пара выступает 

только в одной возрастной группе. 

«Ансамбли бального танца» (коллектив от 4 смешанных танцевальных пар 

представляет не более одной танцевальной композиции) 

Коллективы чирданса и скипинга (фристайл). 

http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya 

3.7 февраль 2018 г. 

образоват. организации 

Санкт-Петербурга 

Первенство среди обучающихся школьных спортивных клубов ОУ СПб 

«Балтийские старты» по мини-гольфу, посвященное Всемирному дню 

здоровья 

Проводится среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
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по видам спорта. http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya 

3.8 март 2018  

образовательные 

организации Санкт-

Петербурга 

Первенство среди обучающихся школьных спортивных клубов ОУ СПб 

«Балтийские старты» по настольному хоккею, посвященное 

Международному дню семьи 

Проводится среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

по видам спорта. http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya 

3.9 октябрь 2017 г. 

ГБОУ школа-интернат 

№ 9 Калининского 

района 

Открытое Первенство Санкт-Петербурга по точному ориентированию 

(трейл-ориентированию) среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, посвященное Международному дню инвалидов 

Проводится среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

по видам спорта. http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya  

3.10 В течение 2017/2018 

учебного года, 

образовательные 

организации районов 

СПб, 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Спартакиада среди обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций, подведомственных Комитету по 

образованию Санкт-Петербурга и администрациям районов Санкт-Петербурга 

Виды спорта: 

плавание 

подвижные игры «Веселые старты» 

академическая гребля на гребных тренажерах (концептах) 

скипинг 

мини-футбол 

баскетбол 

мини-гольф 

(презентация)- http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya  

4.Аналитико-диагностические и научно-методические мероприятия 

4.1 15.10.2017 г. -

15.03.2018г., 

Сайт ГБОУ 

«Балтийский берег» 

Открытый Санкт-Петербургский интернет-семинар «Детско-

юношеский спорт: потенциал развития» 

http://www.balticbereg.ru/index.php/seminar 

4.2 октябрь 2017 г. –  

январь 2018г., 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Смотр-конкурс школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга 

4.3 октябрь – декабрь 

2017г. 

Смотр-конкурс общеобразовательных организаций по состоянию 

учебно-материальной базы по физической культуре и спорту в Санкт-

Петербурге в 2017 году 

 

Руководитель РОЦ ШСК  ____________________/Т.Н. Васильева/ 

http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya
http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya
http://www.balticbereg.ru/index.php/seminar
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по гимнастике 

среди школьных спортивных клубов 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

в 2017-2018 учебном году 

 

 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации физической культуры и спорта, 

популяризации гимнастики, привлечения учащихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, воспитание здорового и 

социально-активного подрастающего поколения, выявления лучших команд Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 16 ноября 2017 года в соответствии с календарем в 15.00. 

Место проведения по адресу: ГБОУ Гимназия № 587 (ул. Пловдивская, 14 А)  

3. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются члены клуба, учащиеся 5-6 классов, состав 

команды – 6 человек (3 девочки + 3 мальчика). Заявка подается общая – на девочек и на 

мальчиков. На соревнование каждый участник должен иметь спортивную форму.  

Девочки: велосипедки, купальник или футболка, белые носки или чешки. 

Мальчики: спортивные шорты (выше колена), майки, белые носки или чешки. 

Прыжки на скакалке можно выполнять в кроссовках. 

Все участники должны иметь ученические билеты. 

4. Организация соревнований. 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Районный опорный центр по 

координации работы школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой 

работы с учащимися Фрунзенского района.  

Непосредственное проведение Первенства школьных спортивных клубов 

Фрунзенского района по гимнастике осуществляет ШСК «Метеор-587» ГБОУ гимназия 

№587. 

Главный судья Первенства Васильева Алла Владимировна. 

Судейство соревнования осуществляется и возлагается на главную судейскую 

коллегию представителей ШСК Фрунзенского района (по согласованию) 

5. Условия и порядок проведения соревнований. 

Программа соревнований включает в себя:  

1. Акробатика /Приложение №1/ (девочки, мальчики).  

Суммируются баллы, победитель определяется по наибольшей сумме.  

2.1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девочки) 

2.2. Подтягивание на высокой перекладине из положения виса (мальчики) 

Суммируется количество подтягиваний и сгибание и разгибание рук, победитель 

определяется по наибольшей сумме. 

3. Прыжки через большую скакалку всей командой (девочки, мальчики). Победитель 

определяется по наибольшему количеству прыжков.  

Правила выполнения упражнений смотри в Приложение №2. Победитель 

соревнований определяется по наименьшему количеству мест. 

6. Награждение. 

Команды клубов, занявшие 1-3 места, награждаются почетными грамотами и кубками, 

лучшие гимнасты призами. 

7. Порядок рассмотрения протестов и конфликтных ситуаций. 

В случаях нарушений правил соревнований, протесты фиксируются в протоколах и в 

течение 24 часов заявления подаются главному судье соревнований. 
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8. Подача заявок. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются с 1 ноября по 12 

ноября 2017 года в РОЦ ШСК по адресу ул. Олеко Дундича, 38 корп. 3. (3510912@ mail.ru) 

или в ГБОУ гимназия №587 - ул. Пловдивская, 14 А (afon@gimnazia587.ru) 

В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не допускается до 

соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача школы. 

/приложение №3/ 

 

Методист РОЦ ШСК __________________________/ Т.Н. Васильева / 

3510912@mail.ru 

 

 

Приложение №1 

Акробатический комплекс состоит из обязательных для всех упражнений. Акробатический 

комплекс носит строго обязательный характер и выполняется в порядке, указанном в 

программе. Изменение порядка выполнения упражнений не допускается. Для выполнения 

акробатического комплекса участникам предоставляется только одна попытка. 

 

 Комбинация девочки  

1 И.П — Основная стойка  

2 Шагом одной, прыжок со сменой согнутых ног «Козлик» - Шаг вперед, прыжок со сменой 

прямых ног «Ножницы» 

0,5 

0,5 

3 Упор присев. Кувырок вперед в сед в группировке и перекатом назад стойка на лопатках 

(держать) 

1,0 

1,0 

4 Перекат в сед руки в стороны (обозначить) - сед углом руки в стороны (держать) — 

наклон вперед (держать), лечь руки вверх 

2 

5 Мост из положения лежа (держать) — поворот направо (налево) в упор присев. Встать. 2 

6 Шагом одной равновесие «Ласточка» (держать) — скрестно правой (левой) поворот на 

180 градусов. 

1,5 

7 Упор присев — кувырок назад в полушпагат ( держать) — прыжком в упор присев. 1,0 

8 Прыжок вверх прогнувшись ноги врозь. 0,5 

 Комбинация мальчики  

1 И.П — Основная стойка  

2 Шагом одной равновесие «ласточка» (держать) 1,0 

3 Шагом одной (наскок) прыжок в группировке — скрестно правой (левой) поворот на 180 

градусов. 

1,0 

4 Упор присев - два кувырка назад (слитно). 1,5 

5 Перекат назад в стойку на лопатках (держать) — перекат вперед в сед руки в стороны 

(обозначить) - сед углом (держать) 

2,0 

6 Поворот в упор лежа - сгибая руки отвести правую (левую) назад — разгибая упор лежа 1,5 

7 Прыжком в упор присев — кувырок вперед - прыжок вверх прогнувшись - кувырок 

вперед - прыжок ноги врозь. 

3,0 
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Приложение №2 

Правила выполнения упражнений 

1. Подтягивание на высокой перекладине. 
Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, кисти 

рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни 

вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа перекладины, затем 

опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5 с, продолжает выполнение испытания (теста). 

Засчитывается количество правильно выполненных попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) поочередное сгибание рук. 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 
 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из ИП: упор лежа на полу, 

руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, 

туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. 

Участник, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, 

затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжает 

выполнение испытании (теста). 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук, 

фиксируемых счетом спортивного судьи в ИП. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) поочередное разгибание рук; 

5) отсутствие касания грудью пола (платформы); 

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

3. Прыжки через скакалку. 

 Соревнования командные. Состав команды – 6 человек (3 девочки + 3 мальчика). Прыжки 

выполняются на количество прыжков без ограничения времени до задевания скакалки и 

невозможности продолжения прыжков без остановки. Каждой команде предоставляется две 

попытки. 

4. Техника исполнения прыжков на скакалке: 

Два участника (девочка и мальчик) держат скакалку за разные концы. Остальные участники 

(2 девочки и 2 мальчика) стоят в шеренгу так, чтобы скакалка лежала у них сзади. Девочка и 

мальчик, держащие скакалку, не наклоняя туловища, начинают вращать ее сзади – вверх –

вперед-вниз. Когда скакалка оказывается в крайнем нижнем положении участники, стоящие 

внутри скакалки перепрыгивают через нее. Скакалка оказывается сзади, что засчитывается за 

один прыжок. Далее участники продолжают прыжки до задевания и остановки. 

Команда о начале выполнения прыжков подается судьей соревнований. Во время исполнения 

групповых прыжков участники имеют право неограниченное количество раз касаться 

скакалки различными частями тела, без остановки. Каждой команде между попытками 

предоставляется отдых не более 5 минут. На подготовку к выполнению прыжков дается 30 

секунд. Победитель определяется по наибольшему количеству прыжков в лучшей попытке. 

При равенстве результатов победитель определяется по сумме двух попыток. 
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Приложение №3 

 

 

Районный опорный центр по координации работы 

школьных спортивных клубов и организации 

 спортивно-массовой работы с учащимися  

 Фрунзенского района. 
_______________________________________________________________________________________ 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 322, Фрунзенского района 
192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 38, корп. 3 

Тел: 8 (812) 708-28-63. odod322@rambler.ru 

 

 

 

 

ЗАЯВКА ШСК «________________» 
 (название) 

ГБОУ № ______________ 
 (ОУ) 

  
Команда______________________________________________ 
 (название команды) 

Соревнование __________________________________________ 
 (название) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс Допуск врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Представитель команды _________________________________ / _____________________ / 
 (подпись) (ФИО) 

 

Тел: __________________________________ Электронная почта:__________________________ 
 (контактный телефон) 

 

Директор ГБОУ № ______ __________________ / __________________ / 
 (подпись) (ФИО) 

 М.П. 

mailto:odod322@rambler.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по спортивной скакалке 

среди школьных спортивных клубов 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

в 2017-2018 учебном году 

 

 

1. Цели и задачи: 

Соревнования проводятся с целью популяризации нового вида спорта - ropeskipping 

(спортивная скакалка), повышения значимости физической культуры в процессе 

самосовершенствования человека, привлечение воспитанников к здоровому образу жизни. 

2. Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся 15ноября 2017года с 15.00 в спортивном зале ГБОУ школы № 325 

Фрунзенского района по адресу: Санкт-Петербург, Альпийский переулок, д.5, корп.2. 

3. Организация соревнований. 

3.1.Общее руководство соревнованиями осуществляет Районный опорный центр по 

координации работы школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой 

работы с учащимися Фрунзенского района.  

3.2.Непосредственное проведение Первенства школьных спортивных клубов Фрунзенского 

района по спортивной скакалке осуществляет ШСК «Виктория» ГБОУ СОШ № 325 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

3.3. Судейство осуществляют главный судья - Клементьева Татьяна Анатольевна и судьи 

Жигульская Вероника Юрьевна, Яремчук Кристина Юрьевна, а также коллегия 

представителей ШСК Фрунзенского района (по согласованию). 

4.Участники соревнований.  

4.1. Соревнования проводятся между воспитанниками ШСК района. Соревнование 

проводится как в личном, так и в командном зачете. 

4.2. К соревнованиям допускаются мальчики и девочки в возрасте до 16 лет включительно. 

От каждого ШСК допускается до 12 участников, имеющих допуск врача. 

4.3. Регистрация участников проводится в день соревнований. 

 

5.Возрастные категории и программа соревнований. 

Индивидуальные соревнования 

Дисциплина 
Возрастная категория 

7-9 лет 10-12лет 13-16 лет 

1*30сек «Скорость» 

спортсмен прыгает в 

течении 30 сек без 

остановки на двух ногах 

вращая скакалку вперед. 

+ + + 

«Сила»-Двойные прыжки. 

Необходимо за один прыжок 

сделать два оборота скакалки. 

Прыжки выполняются 30сек. 

 Дается на выполнение одна 

попытка. 

+ + + 

«Выносливость» 1*60сек 

Участник прыгает в течении 

минуты способом 

«Открытый –крест» 

+ + + 
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Командные соревнования 

Скорость 4*30сек. 

Каждый спортсмен 

прыгает на своей скакалке 

по 30 секунд. 

Прыжки на 

двух ногах 

скиппер прыгает в течение 30 сек без 

остановки, бег на месте с 

чередованием ног. 

«Скорость» 4*30 сек-

Прыжки на двух ногах 

через одну длинную 

скакалку. 

4 скиппера поочередно прыгают по 30 сек, через 

длинную скакалку 

Дабл-датч 3*40 сек. 

Вращение двух длинных 

скакалок поочередно. 

Прыжки на 

двух ногах 

скиппер прыгает в течение 40 сек без 

остановки, бег на месте с 

чередованием ног. 

Примечание: участник может выступать только в одной возрастной категории, в 

одной или нескольких дисциплинах. Определение возрастной категории: сколько участнику 

полных лет на момент соревнования. Участник имеет право выступать в старшей 

возрастной категории.  

Соревнования по дисциплине будут проводиться, только в том случае, если в ней 

заявлено не менее 4 спортсменов. В противном случае соревнования будут проведены только 

в смешанной группе.  

6. Информация для спортсменов 

6.1. Обязанности и права спортсменов 
6.1.1. Спортсмены обязаны: 

 знать правила установления рекорда и четко выполнять их; 

 строго соблюдать нормы поведения в спортивном учреждении, организованно 

выходить на старт, при представлении участника судьей-информатором, встать, 

сделать шаг вперед, повернуться лицом к зрителям; 

 выполнять все распоряжения судей во время выступления: 

 ответственность за наличие страховки от несчастных случаев, жизни и здоровья 

участников соревнований несет сам спортсмен. 

6.2. Спортивная форма и внешний вид спортсменов 

6.2.1. Все спортсмены обязаны выступать в спортивной обуви. 

6.2.2. На правой ноге может быть носок отличительного цвета от носка левой ноги (для более 

эффективного выполнения счета судьям). 

6.2.3. Запрещаются любого вида ювелирные украшения, пирсинг и жевательная резинка, 

которые могут представлять риск для безопасности спортсменов. Исключение составляют: 

обручальное кольцо, гвоздики в ушах и зубные брекеты. 

6.2.4. Форма может состоять из спортивных шорт (спортивные штаны (трико)) и футболки 

любого цвета, на которой может быть название команды, номер участника, а также может 

быть эмблема или логотип ее спонсора. 

6.3. Скакалки 

6.3.1. Спортсмен для выступления может использовать любую скакалку. 

6.3.2. Скакалка не должна быть закреплена на любой части тела у спортсмена. 

6.4. Площадка. 

6.4.1. Размеры площадки: 

a) размер площадки соревнований составляет квадрат со сторонами 5x5 м.; 

для фристайла 12м. 

б) зона, отведенная для судей, находится на расстоянии – 1м от границы площадки; 

в) места для зрителей должны быть расположены не менее чем 1 метр за зоной, в которой 

находятся судьи. 

6.5. Фальстарт. 
Фальстарт – это нарушение, когда спортсмен начинает прыгать и вращать скакалку до 

сигнала судьи. 
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7. Протесты. 

Протест может подавать только представитель команды. Подавать протест можно в 

случае математической ошибки в подсчете количества прыжков. Судьи пересчитывают 

результат. При спорном вопросе дается еще 1 попытка для спортсмена. Протест по подсчету 

подается сразу после выступления участника в течение 30 минут. 

В случаях нарушений правил соревнований, протесты фиксируются в протоколах и в течение 

24 часов заявления подаются главному судье соревнований. 

8. Награждение. 

Победитель и призеры в командном зачете награждаются кубками и грамотами, 

победители и призеры в личном зачете награждаются медалями и грамотами.  

9. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 8 ноября 2017 года 

в РОЦ ШСК по адресу: ул. Олеко Дундича, д.38, корп. 3. (3510912@ mail.ru) или 

 в администрацию ГБОУ СОШ № 325 Фрунзенского района или на почту главному судье e-

mail2801data@mail.ru – Клементьевой Татьяне Анатольевне – 8(963)345-05-08 

В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не допускается до 

соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача и 

директора школы /приложение №1/. 

 

Методист РОЦ ШСК __________________________/ Т.Н. Васильева / 

3510912@mail.ru 

mailto:2801data@mail.ru
mailto:3510912@mail.ru
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Приложение №1 
 

Районный опорный центр по координации работы  

школьных спортивных клубов и организации 

 спортивно-массовой работы с учащимися  

 Фрунзенского района. 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 322, Фрунзенского района 
192289, Санкт-Петербург, ул. ОлекоДундича, д. 38, корп. 3 

Тел: 8 (812) 708-28-63. odod322@rambler.ru 

 

 

 

 

ЗАЯВКА ШСК «________________» 
 (название) 

ГБОУ № ______________ 
 (ОУ) 

 
Команда______________________________________________ 
 (название команды) 

Соревнование __________________________________________ 
 (название) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс Допуск врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

Представитель команды _________________________________ / _____________________ / 
 (подпись) (ФИО) 

 

Тел: __________________________________ Электронная почта:________________________ 
 (контактный телефон) 

 

Директор ГБОУ № ______ __________________ / __________________ / 
 (подпись) (ФИО) 

 М.П. 

mailto:odod322@rambler.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по шахматам 

среди школьных спортивных клубов 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

в 2017-2018 учебном году 

 

1. Цели и задачи 

1.1.Соревнования проводятся с целью популяризации физической культуры и спорта, 

популяризации шахматного спорта среди детей.  

1.2.Задачами турнира являются выявление лучшей шахматной команды среди школьных 

спортивных клубов и повышение их спортивного мастерства. 

2. Сроки и место проведения 

Соревнование проводится в октябре – декабре 2017 года в помещении ГБОУ СОШ № 603. 

Каждые две недели проводится один тур. Регистрация школ-участников проводится в 

ГБОУ СОШ № 603 (ул. Малая Балканская, д. 60 к.3) до 10 октября 2017 года. Электронный 

адрес: n-nesterovich@school603-spb.ru.  

3. Организация соревнований. 

3.1. Общее руководство соревнованием осуществляет Районный опорный центр по 

координации работы школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой 

работы с учащимися Фрунзенского района. 

3.2. Непосредственное проведение Первенства школьных спортивных клубов 

Фрунзенского района по шахматам осуществляет ШСК «Ю-Питер» ГБОУ СОШ № 603 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

3.3. Судейство осуществляет главный судья турнира – педагог дополнительного 

образования ОДОД ГБОУ СОШ № 603 Собянин Олег Анатольевич, 

 тел. моб. 8-921-754-68-51; электронный адрес: sobyanin_oleg@mail.ru и коллегия 

представителей ШСК Фрунзенского района (по согласованию). 

3.4. Ответственный за проведение турнира – педагог-организатор ШСК «Ю-Питер» 

Нестерович Наталья Леонидовна моб. тел.8-952-218-70-77 

4. Участники соревнований 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются члены клуба не старше 2002 г.р.  

4.2. Каждая школа имеет право выставить команду в составе 4 мальчика и 2 девочки. 

5. Регламент соревнований 

5.1. Турнир проводится по олимпийской системе (проигравшая команда выбывает). 

5.2. В 1-м туре принимающей является команда, имеющая в таблице нечётный номер по 

жеребьёвке (соответственно, 1 доска этой команды играет белыми, дальше цвет по доскам 

чередуется). В дальнейшем право приёма команд чередуется, согласно жеребьёвке.  

5.3. Контроль времени на обдумывание – 2 часа на всю партию, далее позиция 

присуждается. 

5.4. Неявка команды на игру без уважительных причин и без предупреждения влечёт за 

собой поражение со счётом 6:0. 

5.5. Команда допускается на игру не позже, чем через полчаса после назначенного времени 

и в составе не менее 50%, т. е 3-х человек. 

6. Определение победителей 

6.1.Подсчёт очков ведется по сумме результатов всех участников команды. 

6.2.После каждого тура результат встречи команд учитывается по фактически набранным 

очкам (6:0, 5:1 и т.д.). Выигравшая команда выходит в следующий тур, где встречается с 

другой выигравшей командой. И так до выявления победителя.  

6.3. Если матч в каком-либо туре заканчивается вничью, то победитель встречи выявляется 

по дополнительным показателям:  

1) Показатели в личной встрече на 1-й, 2-й, и т.д. доске. 

2) В случае ничейного результата на каждой доске, победитель встречи 

определяется жребием. 

mailto:n-nesterovich@school603-spb.ru
mailto:sobyanin_oleg@mail.ru
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7. Награждение 

Команды-победители турнира награждаются кубками и грамотами, участники 

команд-призёров – грамотами и медалями. Все участники получают сертификаты участия в 

первенстве. 

8. Порядок рассмотрения протестов и конфликтных ситуаций 

В случае нарушений правил соревнований, протесты фиксируются в протоколах и в 

течение 24 часов заявления подаются главному судье соревнований. 

9. Подача заявок. 

9.1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 10 октября 2017 г в РОЦ ШСК по 

адресу ул. Олеко Дундича, 38 корп. 3 (3510912@mail.ru) или ГБОУ СОШ № 603 

Фрунзенского района г. Санкт Петербург (ул. Малая Балканская, д. 60 к.3), каб. 3-22, или 

по электронному адресу n-nesterovich@school603-spb.ru .  

9.2. В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не допускается до 

соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача школы 

/приложение №1/. 

Методист РОЦ ШСК____________________________/ Т.Н. Васильева / 

3510912@mail.ru (8-905-281-12-68) 

 
Приложение №1 

  

Районный опорный центр по координации работы 

школьных спортивных клубов и организации  

спортивно-массовой работы с учащимися  

Фрунзенского района 
 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 322, Фрунзенского района 
192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 38, корп. 3 

Тел: 8 (812) 708-28-63. odod322@rambler.ru 

 

ЗАЯВКА ШСК «__________________» 
(название) 

ГБОУ № ______________ 
(ОУ) 

Команда____________________________________________________________ 
(название команды) 

Соревнование _________________________________________________________ 
(название) 

 

№ Фамилия, имя Школа Класс Год 

рожд. 

Разряд Примечание 

дом. телефон 

Допуск врача 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
 

Представитель команды _________________________________ / _____________________ / 
      (подпись)     (ФИО) 

 

Тел: __________________________________электронная почта:_______________________ 
(контактный телефон) 

 

Директор ГБОУ № ______ __________________ / __________________ / 
 (подпись) (ФИО) 

 М.П. 

mailto:n-nesterovich@school603-spb.ru
mailto:3510912@mail.ru
mailto:odod322@rambler.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по мини-футболу 

среди школьных спортивных клубов 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

в 2017-2018 учебном году,  

посвященного Дню снятия блокады Ленинграда 

 

1. Цель и задачи 

1.1.Цель: привлечение большего числа учащихся к регулярным занятиям мини-футболом и 

формирование здорового образа жизни. 

1.2. Задачи: 

1.2.1. Выявление лучших игроков для формирования сборных команд школ; 

1.2.2 Развитие, популяризация детского мини - футбола и привлечение детей к занятиям 

физкультурой и спортом; 

1.2.3. Повышение квалификации судейского корпуса; 

1.2.4. Воспитание патриотизма, обеспечение преемственности поколений, укрепление 

чувства сопричастности к истории России, своего города. 

2. Сроки и место соревнований 

2.1. Соревнования проводятся: на базе ГБОУ СОШ № 314. 

2.2. Адрес проведения: ул. Малая Балканская д.44А. ШСК «Триумф» 

2.3. Начало соревнований: 18 декабря 2017 года по 26 января 2017 года. 

2.4. Срок подачи заявки: до 4 декабря 2017г. 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляется районным опорным центром по 

координации работы школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой 

работы с учащимися (далее РОЦ ШСК) Фрунзенского района;  

3.2. Организация и проведение турнира школьных спортивных клубов Фрунзенского 

района по мини-футболу возлагается на ШСК «Триумф» ГБОУ СОШ № 314 - 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

3.3. Главный судья – Балаш Николай Сергеевич (+79215939573). 

4. Условия проведения соревнований 

4.1. Система проведения соревнований определяется на судейской коллегии и зависит от 

количества участвующих команд. Игры по мини-футболу проводятся по правилам ФИФА. 

4.2. Начисляются очки: за победу – 3 очка; за ничью – 1 очко; за поражение – 0 очков. Места 

команд по окончанию соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков 

команд во всех встречах. При равенстве очков двух и более команд, преимущественно 

получает команда, имеющая: 

- наибольшее количество побед во всех играх соревнований; 

- лучший результат в личной встрече; 

- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх соревнований. 

5. Участники соревнований 

5.1 Сборные команды учащихся 2004-2005 г.р. К участию в турнире допускаются учащиеся 

ШСК одного общеобразовательного учреждения, имеющие медицинский допуск. 

5.2. Игровые составы команд состоит из 4 игроков на площадке (3 игрока +1 вратарь). Состав 

команды: 12 человек. 

6. Программа соревнований 

6.1. Соревнования проводятся между командами, где путем жребия команды разбиваются на 

группы по 4 команды и играют по системе «каждый с каждым»  

В ½ финала выходят победители групп. 

В матче за 3 – 4 места встречаются – проигравшие команды в ½ финала. 

В финале за 1 - 2 места встречаются – победившие команды в ½ 

финала. 

Если в стыковых, полуфинальных и финальных матчах игра завершается в основное 



38 

 

время вничью, назначается серия из 3-х (трех) 6-ти метровых ударов от каждой команды. 
В случае, изменения количества состава участников соревнований, календарь игр будет 

изменен в соответствии с количественными изменениями. 

7. Регламент соревнований 

7.1. Судейство соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами игры по мини-футболу 

(футзалу) 2014-2015 г.г.», а также в соответствии с изменениями и дополнениями, 

утвержденные подкомитетом Международного совета по Правилам игры (ИФАБ) (далее - 

Правила игры). 

Продолжительность игры – два тайма по 10 минут астрономического времени, перерыв 

5 минут. 

Судейство соревнований осуществляется судьями, имеющими опыт судейства 

соревнований на уровне районов и муниципальных образований, в том числе учителями 

физической культуры и учащимися старших классов общеобразовательных организаций. 

7.2. Дисциплинарные санкции 

Дисциплинарные санкции выносятся главным судьей соревнований, которые 

распространяются на все время соревнований и настоящее Положение. 

К дисциплинарным санкциям относятся: 

Для физических лиц (игроки, официальные лица): 

- предупреждение; 

- удаление; 

- дисквалификация; 

- лишение завоеванных наград. 

Для участвующих в соревнованиях команд: 

- аннулирование результата матча; 

- присуждение поражения; 

- снятие очков; 

- исключение из числа участников соревнований. 

Дисциплинарные санкции, применяемые к футболистам и представителям команд. 

Дисциплинарные нарушения 

Статья 

дисциплинарного 

кодекса РФС 

Санкции 

1. Удаление за предупреждения в одной игре 16 Дисквалификация на 1 игру 

2. Удаление за «фол последней надежды» 94.1 Дисквалификация на 1 игру 

3. Удаление за серьезное нарушение Правил игры. 

Нарушение не повлекло травму соперника 
94.2 Дисквалификация на 2 игры 

4. Удаление за грубую игру, нарушение повлекло 

травму соперника 
94.4 Дисквалификация на 4 игры 

5. Удаление за агрессивное поведение 94.3 Дисквалификация на 3 игры 

6. Оскорбительное поведение футболистов и 

официальных лиц в отношении соперников и иных 

лиц. 

94.5 

94.6 

Дисквалификация до 4 игр 

7. Оскорбительное поведение футболистов и 

официальных лиц в отношении официальных лиц 

матча 

95.1 Дисквалификация до 6 игр 

8. Условия допуска 

8.1 Документ (свидетельство о рождении и ученический билет); 

8.2 Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача и директора школы. 

В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не допускается до 

соревнований. 

9. Протест 

9.1. Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением 

«Правил игры по мини-футболу», и (или) нарушающие пункты данного положения в части 
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проведения матча. 
Не принимаются к рассмотрению: 

- несвоевременно поданные протесты; 

- не зафиксированные в протоколе матча протесты; 

- протесты на качество судейства. 

В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к 

заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением 

Положения. 

Представитель команды имеет право подать протест после окончания матча, и обязаны 

немедленно сообщить об этом главному судье матча. 

Подача протеста (краткое изложение) отражается в протоколе матча главным судьей со 

слов представителя команды и подписывается стороной подавшей протест. 

Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче 

протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе матча. 

Заявление с подробным изложением протеста, подписанное представителем команды, 

должно быть направлено главному судье соревнований в течение 24 часов после игры (не 

считая выходных и праздничных дней). 

Протесты рассматриваются главным судьей в срок не позднее 7 дней со дня подачи 

протеста.  

Решение доводится до команды, подавшей жалобу. Решение главного судьи является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

10. Определение победителей и награждение 

10.1. Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками и грамотами, игроки команд 

призеров грамотами и медалями. 

11. Подача заявок 

11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 04 декабря 2017 

года в РОЦ ШСК по адресу ул. Олеко Дундича, 38 корп. 3. (3510912@ mail.ru) или в ГБОУ 

СОШ № 314- по адресу ул. Малая Балканская д.44, email kri562@mail.ru 

Контактные телефоны:  

Нестерович Кристина Сергеевна +79502297806 

Балаш Николай Сергеевич +79215939573 

11.2. Состав команды в заявке: 12 игроков и 1 тренер-представитель. 

11.3. В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не допускается до 

соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача и 

директора школы /приложение №1/. 

 

 

 
  

Методист РОЦ ШСК __________________________/ Т.Н. Васильева / 

 3510912@mail.ru 

mailto:kri562@mail.ru
mailto:3510912@mail.ru
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Приложение №1 

 

Районный опорный центр по координации работы 

школьных спортивных клубов и организации  

спортивно-массовой работы с учащимися  

Фрунзенского района  

Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 322, Фрунзенского района 
192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 38, корп. 3 

Тел: 8 (812) 708-28-63. odod322@rambler.ru 

 

   

 

 

ЗАЯВКА ШСК «________________» 
(название) 

ГБОУ  № ______________ 
                                                  (ОУ) 

 
Команда______________________________________________ 

                                                           (название команды) 

Соревнование __________________________________________ 
                                                                            (название) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс Допуск врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

Представитель команды _________________________________ / _____________________ / 
  (подпись)                                                                (ФИО) 

 

Тел:  __________________________________Электронная  почты:________________________ 

                  (контактный телефон) 

 

Директор ГБОУ  № ______    __________________ / __________________ / 
  (подпись)                                        (ФИО) 

                                              М.П. 

 

 

mailto:odod322@rambler.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по черлидингу 

среди школьных спортивных клубов 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

в 2017-2018 учебном году 

 

1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью развития детского художественного творчества и 

пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- популяризация и развитие черлидинга; 

- активизация и разнообразие работы на спортивных мероприятиях;  

- привлечение учащихся к ЗОЖ; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- определение лучших черлидинговых команд района. 

2. Руководство проведением соревнований 

2.1. Общее руководство проведением Первенства школьных спортивных клубов 

Фрунзенского района по черлидингу осуществляется районный опорный центр по 

координации работы школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой 

работы с учащимися (далее РОЦ ШСК) Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

2.2. Непосредственное проведение Первенства школьных спортивных клубов Фрунзенского 

района по черлидингу возлагается на ШСК «Ястребы» ГБОУ СОШ №310 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

2.3. Судейство соревнования осуществляется и возлагается на главную судейскую коллегию 

представителей ШСК Фрунзенского района (по согласованию)  

2.4.Главный судья - Калинин Антон Дмитриевич 8-921-782-36-03 

3. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 25 января 2018 года в 15:30 в спортивном зале ГБОУ СОШ 

№ 310 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: проспект Славы, д.35, к.2, литер А. 

4. Возрастные категории участников соревнований 

Категории по годам 

Возрастная категория «Младшие дети» (6-8 лет) 

Возрастная категория «Дети» (9-11лет) 

Возрастная категория «Юниоры» (12- 16 лет) 

В соревнованиях могут принимать участие не менее 6 человек от команды. 

5. Допуск до соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие разрешение врача на 

участие в соревнованиях. 

6. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются с 10 по 22 января 2018 

года в РОЦ ШСК по адресу ул. Олеко Дундича, 38 корп. 3. (3510912@ mail.ru) или в ГБОУ 

СОШ №310: school310@edu-frn.spb.ru  

В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не допускается до 

соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача школы. 

/Приложение №1/ 

7. Порядок и условия проведения соревнований 

7.1. Очерёдность выступления команд определяется жеребьёвкой. 

- dance - танцевальная программа с использованием определенного инвентаря (помпоны, 

флаги) и без вспомогательных средств, (продолжительность 2 минуты) 

Программы ЧИР-ДАНС. 

В программе обязательно используются помпоны (как минимум 1/3 часть программы должна 

выполняться с помпонами). Программы ЧИР-ДАНС строятся на принципе сочетания 

разнообразных стилей (джаз, фанк, поп, рэп, лирический стиль и т.д.). Особое внимание при 

mailto:school310@edu-frn.spb.ru
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постановке программы следует уделить хореографии, динамике и сложности переходов от 
одного элемента к другому, синхронности выполнения всех составных частей программы.  

В ЧИР-ДАНС-программах запрещено построение программы на базовых элементах 

аэробики, использование кричалок. 

Чир-дансы 
Чир-данс – короткий хореографический блок в программах, основанный на базовых 

движениях. 

Выполняется всей командой минимум на 8 счетов. 

Критерии оценки: 
- Точность движений 

- Сила и аккуратность движений 

- Синхронность движений 

- Энергичность исполнения чир-данса 

- Координация движений 

7.2. ЭЛЕМЕНТЫ ЧИР-ДАНС-ФРИСТАЙЛ-ПРОГРАММ 

Чир-прыжок: пируэт, шпагат, мах, лип – прыжок 

1. Пируэты 
Пируэт – вращательное движение на одной ноге вокруг своей оси на полу. 

Пируэт двойной - вращение на одной ноге вокруг своей оси как минимум на 720 градусов без 

опускания опорной ноги на пятку. 

Критерии оценки: 
- Устойчивость пируэта, соблюдение равновесия 

- Количество вращений (одинарный /двойной) 

- Техничность исполнения 

- Четкое завершение элемента. 

 

Варианты пируэтов по мере возрастания сложности: 
Уровень 

сложности 
Пируэт 

Название, 

описание 

1 

 

Простые 

пируэты 

Пируэты при 

которых 

свободная 

нога 

находиться в 

положении 

 

 «пассе». Так 

же прямая 

свободная нога 

может быть 

отведена в 

сторону, назад 

или вперед на 

угол до 45 

градусов. 
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Уровень 

сложности 
Пируэт 

Название, 

описание 

2 

   

Джаз 

пируэты 

Особенность

ю джаз 

пируэтов 

является 

вращение на 

согнутой 

ноге 
 

3 

 

Тур пике 

Серия 

пируэтов с 

продвижением 

шагом на 

опорную ногу 

4 

 

Аттитюд 

Пируэт, при 

котором 

свободная нога 

поднята и 

согнута в 

колене, 

плоскость ноги 

параллельна 

полу. 

5 

 

Аребески 

Выполняется 

как аттитюд, 

только 

свободная нога 

прямая 

6 

 

Солнышко 

Пируэт с 

переворотом 

корпуса, 

маховая нога 

при этом  

выполняет 

круг через 

вертикальный 

шпагат 
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Уровень 

сложности 
Пируэт 

Название, 

описание 

7 

 

Гранд пируэт 

Пируэт, при 

котором 

свободная нога 

прямая и 

открыта в 

сторону на 90 

градусов 

8 

 

Пируэт- 

флажок 

Пируэт, при 

котором  

свободная нога 

прямая и 

удерживается 

рукой вперед 

или в сторону 

9 

 

Фуэте 

Пируэт с 

открыванием 

свободной 

ноги в сторону 

из положения 

«пассе».  

Как правило 

выполняется 

несколько раз 

 

2. Шпагаты 

Шпагат — положение тела, при котором ноги находятся на одной линии, разведенные в 

противоположных направлениях.  

Критерии оценки: 

- Растяжка и гибкость черлидеров 

- Техника исполнения 

- Натянутость ног черлидеров во время выполнения элемента (колени не должны быть 

согнуты) 

- Разнообразие шпагатов. 

Варианты шпагатов: 

№ п\п Шпагат* Название, описание 

1 

 

Шпагат на 

правую ногу 

2 

 

Шпагат на 

левую ногу 
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№ п\п Шпагат* Название, описание 

3 

 

Поперечный 

шпагат 

4 

 

Вертикальный 

шпагат 

* - Выполнение любого из шпагатов должно быть зафиксировано несколькими секундами 

 

3. Махи 

Мах – резкое движение ногой вперед, назад, в сторону или 

круговое движение ногой (мах веер).  

При выполнении махов колено должно быть «натянуто». 

Технически правильное выполнение махов – быстрым резким 

движением от бедра. Махи выполняются синхронно с 

максимальной амплитудой. 

Баллы даются за гибкость, сложность, технику выполнения и комбинации махов. 

Критерии оценки: 

- Растяжка и гибкость черлидеров 

- Техника исполнения 

- Натянутость ног черлидеров во время выполнения элемента (колени не должны быть 

согнуты) 

- Разнообразие комбинаций махов. 

Варианты махов по мере возрастания сложности: 

№ п\п МАХ Название, описание 

1 

 

Мах вперед 

2 

 

Мах в сторону 

3 

 

Мах назад 
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№ п\п МАХ Название, описание 

4 

 

Мах – «веер 

 

Положения тела по мере возрастания сложности: 

от простого к сложному 

1. Наклон 

вперед 

2. Наклон 

в сторону 

3. Наклон 

назад 

 
 

 

 

4. Липы 

Лип – прыжок, в котором спортсмен отталкивается от земли из 

положения плие с одной ноги, толкается вверх и приземляется на 

противоположную ногу. Также именуемый гранд жете. 

Критерии оценки: 

- Растяжка, гибкость черлидеров 

- Техника исполнения 

- Натянутость ног черлидеров во время выполнения элемента (колени не должны быть 

согнуты) 

- Разнообразие липов 

- Скорость исполнения 

Варианты лип-прыжков по мере возрастания сложности: 

Уровень сложности Лип-прыжок* Название, описание 

1 

 

Высокий лип вперед 

Выброс одной ноги 

высоко вперед, 

вторая нога остается 

сзади, стремясь к 

положению шпагата 

в воздухе 

2 

 

Высокий лип в сторону 

Выброс одной ноги 

высоко в сторону, 

вторая нога 

поднимается в 

противоположную 

сторону, стремясь к 

положению 

поперечного  

шпагата в воздухе 
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Уровень сложности Лип-прыжок* Название, описание 

3 

 

Переменный лип 

Выброс одной ноги 

высоко вперед, 

перемах в воздухе с 

переходом в шпагат. 

Приземление на 

другую ногу 

4 

 

Переменный лип с 

переходом в той 

тач 

Выброс одной ноги 

высоко вперед, 

перемах в воздухе с 

переходом в шпагат 

поворот корпуса на 

45 градусов и 

переход в 

положение «той тач» 

* - Приземление выполняется на одну ногу (кроме переменного липа с 

переходом в той тач). 

Акробатика: 

все акробатические элементы с фазой полёта, при которой бёдра вращаются выше головы 

(сальто) ЗАПРЕЩЕНЫ, исключение: кувырок, «берёзка», колесо.  

Обязательные элементы ЧИР-ДАНС-программы: 

пируэты, шпагаты, чир-прыжки и махи. Работа в парах, данс-поддержки. Все обязательные 

элементы выполняются всеми участниками команды одновременно или по очереди.  

 

7.3. Музыка используется различных стилей (джаз, фолк, поп, рэп, лирический, народный). 

Музыка должна быть подготовлена заранее отдельным файлом на флэш -карте. Флэшка 

должна быть подписана (название команды и номер образовательного учреждения.) 

7.4. Форма участников – спортивная, имеет оригинальный вид, но не должна быть 

вызывающей. Нижней частью униформы могут быть юбки, шорты или брюки. Верхняя часть 

в возрастной категории «дети» и «юниоры» должны полностью закрывать живот в 

положении стоя (не должна подниматься выше диафрагмы, когда подняты руки; должны 

быть широкие лямки; не должно быть открытой спины). Обувь спортивная на твердой 

подошве, прическа не должна препятствовать показу программы. Все участники команды 

должны быть одеты в одинаковые соревновательные костюмы. Запрещается использование 

ювелирных украшений, включая, в частности, сережки, кольца, браслеты. 

7.5. За превышение регламента времени выступления команды штрафуются (каждые 10 

секунд по 0,5 балла) 

8. Критерии оценки и выступления команд. 

- композиционное решение программы, оригинальность; 

- исполнительское мастерство, эмоциональность; 

- точность, сила и слаженность движений; 

- координация и синхронность движений; 

- внешний вид, костюмы 

9.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к 

проведению мероприятий, действующих на территории РФ. Проводящая организация 

обеспечивает медицинской помощью участников мероприятия. 
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10. Награждение победителей 

10.1. Победители соревнований награждаются грамотами, кубками в каждой возрастной 

категории.  

dance – танцевальная программа 

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с правилами вида спорта 

«черлидинг». 

 

Методист РОЦ ШСК _________________/Т.Н. Васильева/ 

3510912@mail.ru 

 

 

 
Приложение №1 

Районный опорный центр по координации работы  

школьных спортивных клубов и организации 

спортивно-массовой работы с учащимися 

Фрунзенского района 
____________________________________________________________________________________ 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 322, Фрунзенского района 
192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 38, корп. 3 

Тел: 8 (812) 708-28-63. odod322@rambler.ru 

 

ЗАЯВКА ШСК «________________» 
(название) 

ГБОУ  № ______________ 
(ОУ) 

Команда______________________________________________ 

(название команды) 

Соревнование __________________________________________ 
(название) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс Допуск врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
 

Представитель команды _________________________________ / _____________________ / 
                                                                    (подпись)                                                                (ФИО) 

 
Тел:  __________________________________ Электронная почта________________________ 
                              (контактный телефон) 

 
Директор ГБОУ  № ______    __________________ / __________________ / 

mailto:odod322@rambler.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по пионерболу  

среди школьных спортивных клубов 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 в 2017-2018 учебном году  

 

1. Цели и задачи 
Цель: популяризация игры в пионербол среди школьников, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Задачи: 
- привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, направленных на укрепление здоровья; 

- воспитание эстетических и нравственных качеств воспитанников ШСК;  

- выявление сильнейших команд и учащихся. 

2. Сроки и место проведения 
Соревнования по пионерболу в рамках первенства школьных спортивных клубов 

(ШСК) проводятся в марте-апреле 2018 года, на базе базовых ОУ, финал проводится в ГБОУ 

СОШ № 322. Начало соревнований в 15 часов. Сбор команд за 15 минут до начала игры. 

3. Руководство проведением первенства 

3.1 Общее руководство соревнованием осуществляет Районный опорный центр по 

координации работы школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой 

работы с учащимися Фрунзенского района. 

3.2 Непосредственное проведение Первенства школьных спортивных клубов Фрунзенского 

района по пионерболу осуществляет ШСК «Палестра» ГБОУ СОШ №322 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

3.3 Судейство соревнованием осуществляется главной судейской коллегией представителей 

ШСК Фрунзенского района (по согласованию). 

3.4 Главный судья Анна Николаевна Нилова (8-911-025-30-03) 

4. Участники первенства 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 2005-2006 г.р. (мальчики и 

девочки). Состав команды 6 человек, (4м.+2д.) количество запасных неограниченно. Иметь 

единую форму. 

5. Программа первенства 

Соревнования проводятся согласно правилам ФИВА. ( Приложение №1) Система 

розыгрыша проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии. 

Календарь игр и турнирная таблица составляются с учетом количества заявившихся команд, 

и доводится до участников через размещения на сайте РОЦ ШСК, не позже чем за 5 дней до 

первой игры.  

6. Определение победителей и награждение 

Команды, занявшие призовые места и лучшие игроки награждаются грамотами, кубками. 

7. Заявка 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 1 марта 2018 

года в РОЦ ШСК по адресу ул. Олеко Дундича, 38 корп. 3. или на почту (3510912@ mail.ru). 

В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не допускается до 

соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача школы и 

директора / приложение №2/ 

8. Порядок рассмотрения протестов и конфликтных ситуаций. 

В случаях нарушений правил соревнований, протесты фиксируются в протоколах и в течение 

24 часов заявления подаются главному судье соревнований. 

 

Методист РОЦ ШСК __________________________/ Т.Н. Васильева / 

 3510912@mail.ru 

mailto:3510912@mail.ru
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Приложение №1 

Правила игры в «Пионербол» 
Игра ведётся с волейбольным мячом на волейбольной площадке. Высота сетки 220см. В 

каждой команде 6 человек. Площадка по количеству игроков условно разделена на 6 зон. 

Игроки перебрасывают мяч через сетку и стремятся мячом попасть в пол противника. Каждая 

ошибка – очко. В этой игре, как в волейболе, игроки перемещаются по площадке в следующую 

зону по часовой стрелке после выигрыша подачи. После 15 очков команды меняются сторонами 

поля, и разыгрывается вторая партия. Если результат двух партий 1: 1, назначается третья 

(решающая) партия, игра ведётся до разницы в 2 очка. 

Игра начинается с подачи: один из игроков, стоя за лицевой линией площадки, делает бросок 

одной рукой через сетку на половину противника. Заступ при подаче – потеря очка. Игроки 

команды – противника ловят мяч и перебрасывают мяч обратно, можно сделать одну передачу 

своему игроку, делать шаги с мячом в руках нельзя. Ловя мяч, нельзя прислонять его к 

туловищу. И так далее до тех пор, пока мяч не упадёт на землю, тогда бросившей мяч команде 

засчитывается одно очко. 

Основные правила игры 

 Переход игроков производится после получения командой права на подачу мяча. 

 Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберёт 15 очков и не будет 

иметь перевеса в два очка. 

 Выигрыш двух партий в любой последовательности даёт команде победу. 

 Право выбора стороны или подачи определяется жеребьёвкой. 

 После окончания партии команды меняются сторонами, первой подаёт проигравшая 

предыдущую партию команда. 

 Смена сторон производится после каждой партии. 

 В решающей (третьей) партии при наборе одной из команд 8 очков производится смена 

сторон. Подачу после смены производит тот же игрок. 

 Количество замен в игре не ограничено. 

 Если мяч улетел за линию поля противника – в аут или за боковую линию, и касания рук 

не было, то очко засчитывается той команде, которая принимала подачу. Если касание 

произошло, то очко засчитывается той команде, которая подавала мяч.  

 Если мяч при подаче коснулся сетки и перелетел на сторону противника – игра 

продолжается.  

 В игре касание мяча сетки ошибкой не считается. 

 Если мяч при подаче коснулся сетки и упал на сторону подающей команды – 

ошибка. 
 Если игрок прикоснулся к мячу два раза подряд – ошибка. 

 Игрок прикоснулся к сетке – ошибка. 
 Мяч, приземлившийся на черту, считается правильным (ограничительная черта 

считается площадкой).  

 Подача осуществляется игроком, стоя за лицевой линией. Заступ при подаче за лицевую 

линию – ошибка. 

 Игроки одной команды могут сделать на своей половине одну передачу мяча. 

 Делать шаги с мячом запрещено. 

 Делать наскок на одну ногу (напрыжку) запрещено. Засчитывается как шаг. 

 Блок запрещен. 

 Игрок перешёл через среднюю линию - ошибка, если только наступил – не нарушение.  

 Если игрок поймал мяч за пределами площадки, игра продолжается. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
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Приложение №2 

                                                                   

Районный опорный центр по координации работы 

школьных спортивных клубов и организации  

спортивно-массовой работы с учащимися  

Фрунзенского района 
                                                                   

Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 322, Фрунзенского района 
192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 38, корп. 3 

Тел: 8 (812) 708-28-63. odod322@rambler.ru 

 

 

 

 

ЗАЯВКА ШСК «________________» 
                                            (название) 

ГБОУ  № ______________ 
                                                  (ОУ) 

    
Команда______________________________________________ 

                                                           (название команды) 

Соревнование __________________________________________ 
                                                                            (название) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс Допуск врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

Представитель команды _________________________________ / _____________________ / 
                                                                    (подпись)                                                                (ФИО) 

 

Тел:  __________________________________Электронная почта_______________________ 

                              (контактный телефон) 

 

Директор ГБОУ  № ______    __________________ / __________________ / 
                                                                          (подпись)                                        (ФИО) 

 

mailto:odod322@rambler.ru
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ШАХМАТЫ 

 

Положение 

о проведении командного первенства 

по шахматам «Белая ладья» 

для школ Фрунзенского района  

2017-2018 учебный год 

 

1. Цели и задачи: 

Первенство проводится с целью выявления лучших шахматистов района и повышения их 

спортивного мастерства. 

2. Место и сроки проведения:  

Первенство проводится в декабре 2017 года в шахматном клубе «Утха» ДДЮТ 

Фрунзенского района (ул. Будапештская, д.30, корп.2, каб.202, регистрация в каб.208). 

Опоздавшие на регистрацию участники на турнир не допускаются. 

3. Руководство соревнованием. 

Общее руководство и организацию соревнований осуществляют ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Заведующий спортивно-технического отдела ДДЮТ Фрунзенского района 

Коротеева Ольга Сергеевна.  

Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования шахматного 

клуба «Утха» Карпов Александр Глебович. 

Телефон/факс: 774-52-05,  

Электронный адрес: ddutsto@gmail.com,  

Сайт спортивно-технического отдела «СПОРТ-НАУКА-ТЕХНИКА»: http://sto.ddut.ru  

 

4. Заявки. 

Заявки на участие в первенстве принимаются за 5 дней до начала соревнований по 

электронному адресу: ddutsto@gmail.com или по факсу 774-52-05 с пометкой «Белая 

ладья». 

В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, год рождения, класс; 

Ф.И.О. руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес. 

При отсутствии заявки спортсмены могут быть не допущены к соревнованиям. 

 

№ Доска Фамилия, имя Школа Класс Год 

рожд 

Разряд Примечания, 

телефон 

        

Ф.И.О. руководителя команды____________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________ 

Электронный адрес_________________________________________________________ 

 

5. Участники турнира: 

  В первенстве участвуют только ГБОУ Фрунзенского района. Каждая школа имеет 

право выставить команду в составе 3 мальчика и 1 девочка не старше 8 класса (2004 года 

рождения включительно)  

6. Регламент соревнований:  

Первенство проводится в течение 2-х дней. 

Полуфиналы состоятся по потокам: 

 -первый поток – в 15.30 (15.30 – 15.45 - регистрация участников соревнований, в 

15.45 – начало соревнований); 

 - второй поток – 17.00 (17.00 – 17.15 - регистрация участников соревнований, в 17.15 

– начало соревнований). 

mailto:ddutsto@gmail.com
http://sto.ddut.ru/
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 Полуфиналы проводятся по олимпийской системе с выбыванием. 
Продолжительность тура – 30 минут. Неоконченные партии присуждаются. 

 Финальный турнир состоится в 16.00 (регистрация участников соревнований, в 
16.15 – начало соревнований). 

В финальном турнире принимают участие победители потоков и две приглашенные 

команды по итогам соревнований прошлого учебного года. Всего в финале участвуют 

4 команды. Финал проводится с часами, время выделяется по 25 минут каждому участнику. 

Финальный турнир проводится по круговой системе. Призовое место в финале 

определяется по количеству набранных очков. Дополнительные показатели: 1) личная 

встреча; 2) показатель в личной встрече на 1-й, 2-й, и т.д. доске. 

7. Награждение 

 Победители первенства награждаются кубками, медалями и грамотами. Все участники 

получают сертификаты участия в первенстве. 

 

Команда, занявшая первое место в финальном турнире, 

получает право представлять Фрунзенский район 

в городском этапе соревнований «Белая ладья». 

 

Данное положение является официальным документом для приглашения на 

соревнования. 

 

Педагог дополнительного образования,  

старший тренер шахматного клуба «Утха» 

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Карпов А.Г. 

 

 

 

Положение 

о проведении районного шахматного фестиваля 

«Мой первый турнир» 

2017-2018 учебный год 

 

 

1. Цели и задачи 

Фестиваль проводится с целью популяризации шахматного спорта среди детей. 

Задачами фестиваля являются выявление лучших шахматистов района и повышение их 

спортивного мастерства. 

2. Место и сроки проведения 

Фестиваль проводится в январе 2018 года в шахматном клубе «Утха» ДДЮТ 

Фрунзенского района (ул. Будапештская, д.30, корп.2, каб.203) в 16.00 (16.00 – 16.30 - 

регистрация участников фестиваля в 208 каб., начало соревнований – через 15 минут после 

окончания регистрации в кабинетах 202 и 208. Спортсмены, опоздавшие на регистрацию, к 

соревнованиям не допускаются.  

3. Руководство соревнованием 

Общее руководство и организацию соревнований осуществляют ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга: 

- заведующий спортивно-технического отдела ДДЮТ Фрунзенского района 

Коротеева Ольга Сергеевна.  

- главный судья соревнований – педагог дополнительного образования шахматного 

клуба «Утха» Карпов Александр Глебович. 

Телефон/факс: 774-52-05,  

Электронный адрес: ddutsto@gmail.com,  

mailto:ddutsto@gmail.com
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Сайт спортивно-технического отдела «СПОРТ-НАУКА-ТЕХНИКА»: http://sto.ddut.ru  

4. Заявки. 

Заявки на участие в фестивале принимаются за 5 дней до начала соревнований по 

электронному адресу: ddutsto@gmail.com или по факсу 774-52-05 с пометкой «Шахматный 

фестиваль «Мой первый турнир». 

В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, год рождения, класс; 

Ф.И.О. руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес. 

При отсутствии заявки спортсмены могут быть не допущены к соревнованиям. 

№ Фамилия, имя Школа Класс Год рожд. Разряд Примечание, 

дом. телефон 

1.       

2.       

3.       

4.       

Ф.И.О. руководителя команды____________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________ 

Электронный адрес______________________________________________________ 

5. Участники фестиваля 

В фестивале могут принять участие учащиеся 2-4 классов ГБОУ Фрунзенского 

района. От каждого учреждения допускается участие не более 4-х человек. Организаторы 

фестиваля могут выставить большее количество спортсменов. 

Школьники, имеющие спортивный разряд (не ниже 3-го разряда), допускаются вне квоты, 

но не более 3-х разрядников. 

В отдельных случаях допускаются участники более младшего, ранее хорошо проявившие 

себя соревнованиях по шахматам. Возможно участие спортсменов более старшего возраста 

вне конкурса, учащиеся шахматного клуба «Утха». 

6. Регламент фестиваля 

Фестиваль проводится в течение 2-х дней (при малом количестве участников - в 

течение одного дня). 

Фестиваль проводится по группам разного уровня сложности. Для новичков соревнования 

проходят по олимпийской системе с выбыванием. Отдельные группы играют по круговой 

системе. Шахматисты, имеющие спортивный разряд, на первом этапе между собой не 

встречаются. Туры проходят по 20 минут, после чего неоконченные партии присуждаются. 

Со второго этапа в фестивале допускается участие шахматистов высоких разрядов. Для них 

проводится особый зачет. 

По статусу фестиваль является любительским турниром. 

7. Награждение 

Победители фестиваля награждаются кубками, медалями и грамотами. Все 

участники получают сертификаты участия в фестивале. 

 

Данное положение является официальным документом для приглашения на 

соревнования. 

 

Педагог дополнительного образования,  

старший тренер шахматного клуба «Утха» 

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Карпов А.Г 

http://sto.ddut.ru/
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Положение 

о проведении районного шахматного фестиваля 

«Зима - 2018» 

2017-2018 учебный год 

 

1. Цели и задачи 

Фестиваль проводится с целью популяризации шахматного спорта среди детей. 

Задачами фестиваля являются выявление лучших шахматистов района и повышение их 

спортивного мастерства. 

2. Место и сроки проведения 

Фестиваль проводится в январе 2018 года в шахматном клубе «Утха» ДДЮТ 

Фрунзенского района (ул. Будапештская, д.30, корп.2, каб.225) в 16.00 (16.00 – 16.30 - 

регистрация участников фестиваля в 208 каб., начало соревнований – через 15 минут после 

окончания регистрации) в кабинетах 202 и 208. Спортсмены, опоздавшие на регистрацию, 

к соревнованиям не допускаются.  

Телефон/факс: 774-52-05,  

Электронный адрес: ddutsto@gmail.com,  

Сайт спортивно-технического отдела «СПОРТ-НАУКА-ТЕХНИКА»: http://sto.ddut.ru  

3. Руководство соревнованием. 

Общее руководство и организацию соревнований осуществляют ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Заведующий спортивно-технического отдела ДДЮТ Фрунзенского района 

Коротеева Ольга Сергеевна.  

Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования шахматного 

клуба «Утха» Карпов Александр Глебович. 

Телефон/факс: 774-52-05,  

Электронный адрес: ddutsto@gmail.com,  

Сайт спортивно-технического отдела «СПОРТ-НАУКА-ТЕХНИКА»: http://sto.ddut.ru  

4. Заявки. 

Заявки на участие в фестивале принимаются за 5 дней до начала соревнований по 

электронному адресу: ddutsto@gmail.com или по факсу 774-52-05 с пометкой «Шахматный 

фестиваль «Зима 2018». 

В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, год рождения, класс; 

Ф.И.О. руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес. 

При отсутствии заявки спортсмены могут быть не допущены к соревнованиям. 

 

№ Фамилия, имя Школа Класс Год рожд. Разряд Примечание, 

дом. телефон 

1.       

2.       

3.       

4.       

Ф.И.О. руководителя команды____________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________ 

Электронный адрес______________________________________________________ 

5. Участники фестиваля 

В фестивале могут принять участие учащиеся 3-5 классов ГБОУ Фрунзенского 

района. От каждого учреждения допускается участие не более 4-х человек. Организаторы 

фестиваля могут выставить большее количество спортсменов. 

Школьники, имеющие спортивный разряд (не ниже 2-3 разряда), допускаются вне квоты. 

mailto:ddutsto@gmail.com
http://sto.ddut.ru/
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В отдельных случаях допускаются участники более младшего, ранее хорошо 
проявившие себя соревнованиях по шахматам. Возможно участие спортсменов более 

старшего возраста вне конкурса, учащиеся шахматного клуба «Утха». 

6. Регламент фестиваля 

Фестиваль проводится в течение 2-х дней (при малом количестве участников - в 

течение одного дня). 

Фестиваль проводится по группам разного уровня сложности. Для новичков соревнования 

проходят по олимпийской системе с выбыванием. Жеребьевка – сеянная. Отдельные 

группы играют по круговой системе. Сильные шахматисты на первом этапе не 

встречаются. Туры проходят по 15 минут на партию каждому участнику. Возможны 

группы, где играют без часов. В этих группах партии присуждаются через 25 минут после 

начала тура. 

По статусу фестиваль является любительским турниром. 

7. Награждение 

Победители фестиваля награждаются кубками, медалями и грамотами. Все 

участники получают сертификаты участия в фестивале. 

 

Данное положение является официальным документом для приглашения на 

соревнования. 

 

 

Педагог дополнительного образования,  

старший тренер шахматного клуба «Утха» 

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Карпов А.Г. 

 

 

 

Положение 

о проведении открытого районного шахматного турнира  

«Кубок шестиклассников» 

2017-2018 учебный год 

 

1. Цели и задачи 

Турнир проводится с целью популяризации шахматного спорта среди детей. 

Задачами турнира являются выявление лучших шахматистов района и повышение их 

спортивного мастерства. 

2. Место и сроки проведения 

Турнир проводится в шахматном клубе «Утха» ДДЮТ Фрунзенского района (ул. 

Будапештская, д.30, корп.2,каб. 203) в апреле 2018 года в 16.00 (16.00 – 16.30 - регистрация 

участников турнира в 208 каб., 16.45-17.00 – начало соревнований после окончания 

регистрации и жеребьевки в 203 каб.). Спортсмены, опоздавшие на регистрацию, к 

соревнованиям не допускаются.  

3.Руководство соревнованием. 

Общее руководство и организацию соревнований осуществляют ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Заведующий спортивно-технического отдела ДДЮТ Фрунзенского района 

Коротеева Ольга Сергеевна.  

Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования шахматного 

клуба «Утха» Карпов Александр Глебович. 

Телефон/факс: 774-52-05,  

Электронный адрес: ddutsto@gmail.com,  

Сайт спортивно-технического отдела «СПОРТ-НАУКА-ТЕХНИКА»: http://sto.ddut.ru  

mailto:ddutsto@gmail.com
http://sto.ddut.ru/
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4. Заявки. 

Заявки на участие в турнире принимаются за 5 дней до начала соревнований по 

электронному адресу: ddutsto@gmail.com или по факсу 774-52-05 с пометкой «Кубок 

шестиклассников» 

В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, год рождения, 

класс; Ф.И.О. руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес. При 

отсутствии заявки спортсмены могут быть не допущены к соревнованиям. 

 

№ Фамилия, имя Школа Класс Год 

рожд. 

Разряд Примечание, 

дом.телефон 

1.       

2.       

3.       

4.       

Ф.И.О. руководителя команды____________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________ 

Электронный адрес______________________________________________________ 

5. Участники турнира 

В турнире могут принять участие учащиеся 3-6 классов ГБОУ Фрунзенского района 

учащихся шахматных клубов других районов СПб, районных шахматных центров. От 

каждого учреждения допускается участие не более 4-х человек. Организаторы турнира 

могут выставить большее количество спортсменов. 

Школьники, имеющие спортивный разряд (не ниже 3-го разряда), допускаются вне 

квоты, но не более 3-х разрядников. В отдельных случаях допускаются участники более 

младшего возраста, ранее хорошо проявившие себя соревнованиях по шахматам. 

6. Регламент турнира 

Турнир проводится в течение 2-х дней(при малом количестве участников - в течение 

одного дня). Турнир проводится по правилам вида спорта «Шахматы». 

Турнир проводится по группам:  

а) по олимпийской системе с выбыванием,  

б) разрядники могут играть по круговой системе.  

Шахматисты, имеющие спортивный разряд, на первом этапе между собой не 

встречаются.  

Туры проходят по 20 минут, после чего неоконченные партии присуждаются (в 

случае возникновения позиции, неясной для присуждения, участникам турнира могут быть 

поставлены часы).  

Жеребьевка проводится с учетом разрядов участников. 

По статусу турнир является любительским. 

7. Награждение 

Победители турнира награждаются кубками, медалями и грамотами.Все участники 

получают сертификаты участия в турнире. 

 

Данное положение является официальным документом для приглашения на 

соревнования. 

 

Педагог дополнительного образования,  

старший тренер шахматного клуба «Утха» 

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Карпов А.Г. 

mailto:ddutsto@gmail.com

