


- 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 2019 года по март 2020 года; 

II этап (районный) – с сентября 2019 – апрель 2020 года (состоит из 2-х частей – 

муниципальный этап и районный); 

III этап (городской) – апрель-май 2020 года;  

IV этап (Всероссийский) – сентябрь 2020 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 соревнованиях 

«Президентские состязания» 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 за проведение соревнований 

 

3.1. Общее руководство за проведение школьного и районного этапов 

Президентских состязаний осуществляется отделом физической культуры и 

спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  
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3.2. Непосредственная организация и проведение районного этапа 

«Президентских состязаний» возлагаются на ГБУ СШОР № 1 Фрунзенского 

района СПб (далее СШОР № 1). 

 

4. Программа школьного и районного этапов 

 

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 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). 

 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 инструкторов-методистов 

физкультурно-спортивных организаций СШОР №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 
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участниках, а также сведения об учащихся, показавших наиболее высокие 

результаты в спортивном многоборье в электронном виде) инструкторам-

методистам физкультурно-спортивных организаций СШОР №1. 

4.9 В соответствии с календарём проведения соревнований  

(приложение №1) к настоящему положению, в районном этапе. «Президентских 

состязаний» проводятся соревнования по: Лёгкой атлетике «Президентское 

многоборье» (5-8 классы) октябрь 2019г., «Настольному теннису» (6 классы) 

ноябрь 2019г, «Весёлые старты» (3-4 классы) ноябрь 2019г., «Дартс»  

(6-8 классы) декабрь 2019г.  «Плавание» (5-6 классы) декабрь 2019г., 

«Президентское многоборье»- тестирование (5-11 классы) март 2020г «Мини-

футболу (4-5 классы) апрель 2020г. «Уличный баскетбол» юноши (8-11 классы) 

май 2020г. 

5. Порядок определения победителей 

 

5.1. Общие итоги «Президентских состязаний» в 2019/2020 учебном году 

определяются по наибольшей сумме очков, набранными командами школ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга во всех видах программы 

«Президентских состязаний». Команда школы, которая принимает участие в 

городском этапе «Президентских состязаний» получает дополнительно  

40 (сорок) очков. 

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

«Президентских 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). 

5.4. Команда, допустившая грубое нарушение регламента соревнований в 

каком-либо виде программы «Президентских состязаний», 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 состязаний» направляется в адрес главного судьи 

соревнований. 

 

6. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей 

 

6.1. Спортивные мероприятия «Президентских состязаний» проводится на 

объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к 

проведению соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03. 2016г. 

№ 134 н «О порядке организации оказания скорой медицинской помощи лицам, 



 4 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

6.2. Рапорт руководителя команды с личными росписями школьников о 

пройденном инструктаже по технике безопасности при проведении 

соревнований, представляется главному судье до начала соревнований. 

 

7. Финансирование районного этапа 

 

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 СШОР №1, предусмотренных на 

проведение соревнований школьников в 2019/2020 году. 

 

8. Страхование участников соревнований 

 

8.1. Участие в соревнованиях допускается только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников соревнований. 

9. Награждение 

 

9.1. В каждой параллели классы-команды, занявшие первые, вторые и 

третьи места в районном финале «Президентских состязаний», награждаются 

кубками, дипломами (грамотами).  

9.2. 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 (грамотами), значками, и 

подарками.  

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 

Календарь проведения соревнований в 2019-2020 учебном году 

 

№ Вид спорта Участники Программа и 

зачёт 

Дата и место 

проведения 

Ответственный  

Инструктор-

методист  

1 Лёгкая атлетика 

«Президентское 

многоборье» 

Команды 

5,6,7,8 

классов 

 

Девушки. – 60 

м., 500 м.- 8 – 

зачет по 7 

Юноши – 60м., 

500 м.- 8 – зачет 

по 7 

 

октябрь 2019 г. 

первый день –

девушки, 

второй– юноши 

школа № 230, 

интернат № 37 

Афонина Н.Е. 

Кузьменкова 

И.Н. 

2 Настольный 

теннис 

 

6 класс 3 девочки + 3 

мальчика 

ноябрь 2019 г.  

первый день – 

девушки, 

второй- юноши 

СК «Ракетка" 

Афонина Н.Е. 

Кузьменкова 

И.Н. 

3 Весёлые старты 

 

3-4 классы. 8 

мальчиков+8 

девушек 

 4 эстафеты ноябрь 2019 г. 

гимназия № 587  

Афонина Н.Е. 

Кузьменкова 

И.Н. 

4 Дартс 

 

Команды 

6,7,8 классов 

4юноши+4 

девушки 

Зачёт  3+3 декабрь 2019 г. 

Школа № 296 

Пражская 30/1 

Афонина Н.Е. 

Кузьменкова 

И.Н. 

5 Плавание 

 

5-6 классы     

2 девочки   + 

2 мальчика 

Эстафета 4 по 

25 м 

декабрь 2019 г. 

Бассейн 

«Купчинский 

Олимп» ул. 

Софийская 42/3 

Афонина Н.Е. 

Кузьменкова 

И.Н. 

6 Президентское 

многоборье 

«Президентские 

состязания» 

(тестирование) 

5-11 классы 8+8, Зачёт по 7 март 2020 г. 

гимназия № 587 

ул. Пловдивская 

16/2 

Афонина Н.Е. 

Кузьменкова 

И.Н. 

7 Мини-футбол 

«Президентские 

состязания» 

Сборная 

школы 4-5 

классов 

В поле 3+ 1 

вратарь 

апрель 2020 г. 

гимназия № 227 

ул. Турку 30 

Афонина Н.Е. 

Кузьменкова 

И.Н. 

8 Уличный 

баскетбол 

«Президентские 

состязания» 

 

8-11 классы 

 

Состав команд: 

4 юноши 

май  2020 г. 

Школа № 230, 

ул. Пражская 25 

Афонина Н.Е. 

Кузьменкова 

И.Н. 

Директор                                                                                               Т.В.Черникова 


