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ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа 
всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»
Настоящее положение составлено в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 
школьников», порядком проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания», утвержденным приказом Минобрнауки России и Минспорттуризма 
России от 27 сентября 2010 г. № 966/1009 (зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 2010 г., 
регистрационный номер № 18976).

1. Основные цели и задачи 
Целью проведения Президентских состязаний является:

• укрепление здоровья,
• вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом,
• развитие всесторонне гармонично развитой личности,
• выявление талантливых детей.
Задачи Президентских состязаний:
• пропаганда здорового образа жизни;
• становление гражданской и патриотической позиции подрастающего поколения, 

формирование позитивных жизненных установок;
• определение команд общеобразовательных организаций, сформированных из обучающихся 

одного класса (далее - класс-команда), добившихся наилучших результатов в физкультурно
спортивной деятельности, показавших высокий уровень знаний в области физической 
культуры и спорта и творческие способности;

• определение уровня физической подготовленности обучающихся.
2. Руководство и организация соревнований.

Руководство в организации соревнований осуществляет Управление по молодежной политике, 
физической культуре и спорту, Управление образования администрации Нязепетровского 
муниципального района и Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
г.Нязепетровска».

Организационное и методическое обеспечение II этапа Президентских состязаний возлагается 
на рабочую группу по проведению Президентских состязаний, состав которой утверждается 
настоящим положением.

Рабочая группа осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на участие в муниципальном этапе Президентских состязаний и 

принимает решение о допуске классов-команд к участию в муниципальном этапе Президентских 
состязаний;

- осуществляет контроль за работой судейской коллегии (СК) муниципального этапа 
Президентских состязаний;

- совместно с СК рассматривает протесты, поданные руководителями классов-команд;
- согласовывает программу проведения муниципального этапа Президентских состязаний;




