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1. Цели и задачи 

            

 - Определение лучших классов общеобразовательных учреждений, для участия в 

региональном (городском) этапе соревнований; 

 - Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся; 

 - Приобщение 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» 

  

«Президентские состязания» проводятся в два этапа: школьный и 

районный. 

I этап (школьный) – до 30 марта 2021 года. 

II этап (районный) – 01 апреля 2021 года. 

В школьном этапе Президентских состязаний принимают участие 

обучающиеся 7 классов общеобразовательного учреждения (2006,2007,2008 

гг.р.). 

В районном этапе «Президентских состязаний» принимают участие 10 

лучших, по итогам школьного этапа, 7 классы-команды общеобразовательных 

учреждений, состоящие не менее чем из 6 юношей и 6 девушек (зачёт 6+6) – в 

командном зачёте и в личном первенстве. Допускаются 2 запасных участника: 

мальчик и девочка. 

Место проведения соревнований: школьный этап на базе образовательных 

учреждений, районный этап на базе СК «Вымпел» тир Славы пр-т, д.6, корп.3.  

Дата проведения: до 30 марта 2021 года включительно на базе 

образовательных учреждений. 01 апреля 2021 года на базе СК «Вымпел» тир 

Славы пр-т, д.6, корп.3. 

Учащиеся специализированных спортивных классов 

общеобразовательных учреждений к участию в соревнованиях 

«Президентские состязания» не допускаются. 

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.  

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.  
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3. Общее руководство  

 

Общее руководство за проведением школьного этапа осуществляется 

отделом образования администрации Фрунзенского района, проведение 

районного этапа и обеспечение участия сборной команды на городском этапе 

соревнований Президентских состязаний осуществляется отделом физической 

культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

Непосредственная организация и проведение районного этапа 

«Президентских состязаний» возлагается на СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района». 

Ответственный представитель СПб ГБУ «Центр физической культуры, 

спорта и здоровья Фрунзенского района» - Ермилов Павел Валерьевич, моб. тел. 

+7 (904) 640 - 87 -74.  

 

4. Программа районного этапа 

 

Обязательными видами программы школьного этапа «Президентских 

состязаний» являются 2 вида в соответствии с Положением о проведении 

регионального этапа соревнований «Президентские состязания». 

1 вид: челночный бег 3х10 м, выполняют все участники. 

2 вид: прыжки в длину с места толчком двумя ногами, выполняют все 

участники. Заполненный протокол высылается в формате Excel в СПб ГБУ 

«Центр ФКСиЗ». 

В школьном этапе принимают участие все учащиеся 7 классов, имеющие 

допуск к урокам физкультуры по состоянию здоровья. 

 

В районном этапе соревнований по спортивному многоборью 

(тестирование) включены 4 вида спортивного многоборья: подтягивание на 

перекладине - юноши; сгибание и разгибание рук – девушки; подъём туловища 

за 60 сек.; наклон вперёд. Состав команды 12 человек, 6 юношей и 6 девушек. 

(лучшие по итогу школьного этапа). 

Результаты участников школьного и районного этапа идут в зачет ВФСК 

«ГТО». 

Творческий и теоретический конкурс не проводятся на районном этапе, 

команда-класс победитель подготавливается самостоятельно при содействии со 

специалистами СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ» Фрунзенского района.  

Администрация, педагоги образовательного учреждения,  

класс-команда которого направляется для участия в городском этапе 

«Президентских состязаний» обеспечивают экипировку, а при содействии СПб 

ГБУ «Центр ФКСиЗ» Фрунзенского района осуществляют дополнительную 

подготовку учащихся по всем видам соревнований, предусмотренным 

положением о проведении городского этапа.  
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5. Порядок определения победителей 

Команда победитель «Президентских состязаний» в 2020/2021 учебном 

году определяется по наибольшей сумме очков во всех видах программы 

«Президентских состязаний».  

При неучастии команды школы в каком-либо виде программы 

«Президентских состязаний» в итоговой таблице ей определяется последнее 

место. 

Команда, допустившая грубое нарушение регламента соревнований в 

каком-либо виде программы «Президентских состязаний», занимает в этом виде 

последнее место.  

 

6. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей 

 

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. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованием правил 

по соответствующим видам спорта.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. 

№ 134Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

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

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 Согласно Регламенту Министерства спорта РФ от 31.07.2020 по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятия на территории Российской Федерации в условиях новой 

коронавирусной инфекции организаторы мероприятия обеспечивает основные 

требования, предъявляемые к санитарному режиму объектов ФСН и личной 

гигиене работников, особенностям режимов доступа в объекты физической 

культуры и спорта, санитарной обработке, обеспечению работников средствами 

защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 
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Рапорт руководителя команды с личными росписями школьников о 

пройденном инструктаже по технике безопасности при проведении 

соревнований, представляется главному судье до начала соревнований. 

 

7. Финансирование  

 

Расходы, связанные с проведением районного этапа, осуществляются за 

счет государственного бюджетного финансирования СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ» 

Фрунзенского района. 

 

8. Награждение 

 

Команды, занявшие первые, вторые и третьи места в районном финале 

«Президентских состязаний», награждаются кубками и дипломами (грамотами).  

Учащиеся, показавшие наиболее высокие результаты в соревнованиях, 

награждаются индивидуальными дипломами (грамотами).  

 

9. Подача заявок 

 

Заявки на участие в районном этапе соревнований «Президентских 

состязаний» по видам спорта подаются в день соревнований главному 

секретарю, как правило, за один час до начала соревнований, а в электронном 

виде необходимо прислать на почту oipsmm@inbox.ru (Приложение 1). 

Заявки подписываются руководителями образовательных учреждений (при 

выставлении команд от учреждений), визируются врачом. 

 

 

 

Заместитель директора по СМР                                                               В.О.Смирнов 

 

 

 

mailto:oipsmm@inbox.ru


Приложение 1 

 

З А Я В К А 

на участие в районном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

 

__________________________________________________ 

(наименование организации) 

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения Пол Класс Дата зачисления  Виза врача  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

Зап.   м    

Зап.   ж    

                                                                                                                                         Всего допущено____________________ 

 

Врач ______________/_________________ 

                                                         М.П. 

 

Руководитель команды:________________________________     Контактный телефон:__________________________________ 

 

Руководитель организации:_____________________________                            

                                                         М.П. 


