


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. 

 

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 2019 года по март 2020 года; 

II этап (районный) – сентябрь 2019- апрель 2020 года; 

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

IV этап (всероссийский) – сентябрь 2020. 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 2002-2011 годов рождения. 

2.7. 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. 

2.8. Сроки проведения мероприятий указываются в календаре 

спортивных соревнований (приложение № 1) к настоящему положению. 

 

3. Руководство за проведение «Президентских спортивных игр» 

 

3.1. Общее руководство за проведение школьного и районного этапов 

«Президентских спортивных игр» осуществляется отделом физической 

культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

3.2. Непосредственная организация и проведение районного этапов 

«Президентских спортивных игр» по спортивной части программы 

возлагаются на ГБУ СШОР № 1 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(далее СШОР № 1). 

3.3. Отдел физической культуры и спорта осуществляет контроль за 

организацией и проведением «Президентских спортивных игр» на школьном 

и районном этапах. 

4. Программа районного этапа  

 

4.1. Легкая 

атлетика 

(четырехборье) 

Соревнования лично-командные, проводятся 

раздельно среди юношей и девушек, 2004-2005 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; 

бег на 500 метров (юноши и девушки) – 

выполняется на беговой дорожке с высокого старта;  

(Сентябрь 2019г.). 

 

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. 

В общекомандный зачет по легкой атлетике идет 

сумма мест, занятых в командном зачете юношами и 

девушками. (Сентябрь 2019г). 

 

4.2. Осенний кросс Соревнования командные. Дистанция – 1000 

метров (юноши), 500 метров (девушки). Состав 

команды – 10 юношей и 10 девушек. 2002-2006 г.р. 

Зачет по 8 лучшим результатам. (Сентябрь 2019г).  

 

4.3. Футбол Участвуют сборная команда юношей 

общеобразовательного учреждения – победители 

муниципальных соревнований, составленные из 

учащихся 2005-2006г.р.  Состав команды 7+1 человек. 

(Октябрь 2019г.). 

 

4.4. Волейбол Участвуют сборная команда юношей 

общеобразовательного учреждения и сборная команда 

девушек общеобразовательного учреждения – 

победители муниципальных соревнований, 

составленные из учащихся 2003-2006 г.р. Состав 

команды 12 человек. (Декабрь 2019г.). 

 

4.5. Лыжные гонки 

(3 х 1 км – девочки, 

3 х 1 км – 

мальчики) 

 

Участвуют сборные команды школ, составленные 

из учащихся двух возрастных групп (2007-2008 г.р. и 

2009-2010 г.р.) среди девочек и мальчиков. Состав 

команды 6 человек. (3 мальчика+3 девочки) 

Зачет по 3-м во всех возрастах. (Февраль 2020г.) 

 

4.6. «Баскетбол» Соревнования проводятся среди юношей и 



девушек, 2005-2006 г.р. Состав команды-20 человек  

(10 юношей+10 девушек), (Март 2019г.). 

 

4.7. «К стартам 

готов!» 

Участвуют сборные команды 

общеобразовательных учреждений-победители 

муниципальных соревнований, составленные из 

учащихся 2010-2011 г.р. Состав команды 16 человек (8 

девочек и 8 мальчиков). Зачет по 7 лучшим результатам 

среди девочек и среди мальчиков. (Апрель 2020г.) 

 

 

5. Условия проведения  

 

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 главного судьи соревнований.  

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 2019/2020 

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 (четырехборью). 

  

7. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей 

 

7.1. Спортивные мероприятия «Президентских спортивных игр» 

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, 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». 

7.2. Рапорт руководителя команды с личными росписями школьников о 

пройденном инструктаже по технике безопасности при проведении 

соревнований, представляется главному судье до начала соревнований. 

 

8. Финансирование  

 

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 СШОР №1, предусмотренных 

на проведение соревнований школьников в 2019/2020 году. 

 

9. Страхование участников соревнований 

 

9.1. 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. 

10. Награждение  

 

10.1. Победители и призеры соревнований «Президентских спортивных 

игр» в личном и командном зачете награждаются дипломами (грамотами), 

памятными призами (кубками). 

 

11. Подача заявок 

 

11.1. 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. 

11.2. Заявки подписываются руководителями образовательных 

учреждений (при выставлении команд от учреждений), визируются врачом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Календарь спортивных соревнований в 2019-2020 учебном году 

 

№ 
Вид спорта Участники 

Программа 

и зачёт 

Дата и место 

проведения 

Ответственный 

Инструктор-

методист 

1 Лёгкая атлетика 

четырехборье 

«Президентские 

игры» 

Сборная команда 

2005- 2006 г.р. 

6 юношей + 6 

девушек 

60 метров, 

прыжок в 

длина, 

метание 

мяча, бег 

на 500 м. 

Зачёт 4+4 

сентябрь 2019г. 

первый день 

девушки 

второй - юноши 

школа № 230, ул. 

Пражская 25 

Григорьев М. 

Ю., Степанова 

И. П. 

2 Осенний кросс 

«Президентские 

игры» 

Сборная школы 

2002-2006 г.р. 

Юноши 

1000 м – 

10 – зачёт 

по 8 

Девушки 

500 м – 10 

– зачёт по 

8 

сентябрь 2019г. 

первый день 

девушки 

второй - юноши 

Парк 

Интернационалистов, 

пересечение пр. 

Славы и ул. 

Пражская 

Григорьев М. 

Ю., Степанова 

И. П. 

3 Футбол 

«Президентские 

игры» 

Сборная школы  

2005-2006 г.р. 

Районный 

финал 7+1 

октябрь 2019г. 

школа № 230, 

 ул. Пражская 25 

Григорьев М. 

Ю., Степанова 

И. П. 

4 Волейбол 

«Президентские 

игры» 

2002-2005 г. р. Команда 

девушек и 

команда 

мальчиков 

декабрь 2019г. 

школа № 365,  

ул. Будапештская 

89/1  

Григорьев М. 

Ю., Степанова 

И. П. 

5 Лыжные гонки 

«Президентские 

игры 

 

2007-2008 г.р., 

2009-2010 г.р. 3 

юноши+3девочки 

Зачёт по 3-

м во всех 

возрастах 

февраль 2020г. 

Парк 

Интернационалистов 

пересечение пр. 

Славы и ул. 

Пражская 

Григорьев М. 

Ю., Степанова 

И. П. 

6 Баскетбол 

«Президентские 

игры» 

2005-2006 г. р.  Команда 

девушек  и 

команда 

мальчиков 

март 2020г. 

гимназия № 587,  

ул. Пловдивская 16/2  

Григорьев М. 

Ю., Степанова 

И. П. 

7 «К стартам 

готов!» 

«Президентские 

игры» 

2010-2011 г.р., 8 

девочек+8 

мальчиков 

Зачёт 7+7, 

3 по 10 м,  

 

апрель 2020г. 

школа № 303, 

 ул. Пражская 25 

Григорьев М. 

Ю., Степанова 

И. П. 

 

Директор                                                                                       Т.В. Черникова 


