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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 иели 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 организаиия 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;



- готовит отчет о проведении Президентских состязаний.
Непосредственное проведение муниципального этапа Президентских состязаний возлагается на 

судейскую коллегию.
3. Место и сроки проведения.

Президентские состязания проводятся в два этапа: школьный, муниципальный.
этап (школьный) -  до 20 апреля 2020 г., проводится в общеобразовательных

учреждениях среди классов-команд по параллелям (среди 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 классов), отчет о 
проведении школьного этапа предоставить до 29.04.2020 года в МБУ «Спортивная школа 
г.Нязепетровска» на электронный адрес (nzp-dussh@mail.ru'V

этап (муниципальный) -  02 мая 2020 г., проводится в г. Нязепетровске, (согласно
областного положения) -  сельские и городские классы-команды.

7 класс примет участие в муниципальном этапе (2005.2006.2007 г.р.)
4. Участники соревнований.

В муниципальном этапе Президентских состязаний принимают участие классы-команды, 
победившие в школьном этапе.

В состав класса-команды включаются обучающиеся одного класса. одного 
общеобразовательного учреждения, зачисленные в данный класс до 1 января 2020 года.

Состав городских классов-команд 17 человек. В том числе 16 участников (8 юношей, 8 девушек) 
и 1 руководитель.

Состав сельских классов-команд 9 человек. В том числе 8 участников (4 юношей, 4 девушек) и 1 
руководитель.

Класс-команда должна иметь нагрудные эмблемы своего образовательного учреждения и 
единую спортивную форму (обязательно).

5. Программа мероприятия.
Вид программы Юноши Девушки Форма участия

«Спортивное многоборье» 
(тесты)

Все участники команды 
16 человек (город)
8 человек (село)

Лично-командная

Эстафетный бег

6 человек 
(городские) 
3 человека 
(сельские)

6 человек 
(городские) 
3 человека 
(сельские)

Командная

Обязательными видами программы для всех команд, участвующих в П этапе являются: 
«Спортивное многоборье» (тесты), легкая атлетика (эстафетный бег).

Неучастие класса-команды в одном из видов программы аннулирует занятые места во всех 
видах программы и присваивается последнее место.

Спортивное многоборье (тесты-) включают в себя;
Бег 1000 м (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или по 
пересеченной местности. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 
секунды.
Бег 30 м (юноши, девушки 5-6 класс). 60 м (юноши, девушки 7. 8. 9 классы). 100 м (юноши, девушки 
10, классы). Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется с 
помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды.
Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи принимает положение виса 
хватом сверху. Подтягивается непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался над 
перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 
сек. видимое положение для судьи виса. Не допускается сгибание рук поочерёдно, рывки ногами или 
туловищем, перехват руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза между 
повторениями не должна превышать 3 сек.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание (девушки). Исходное положение -  упор лежа 
на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания 
грудью предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится



до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза между 
повторениями не должна превышать 3 сек. фиксируется количество отжиманий при условии 
правильного выполнения упражнения.
Подъем туловища из положения «лежа на полу» (юноши, девушки). Исходное положение -  лёжа 
на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены (партнёр по 
команде руками фиксирует голеностопный сустав участника, выполняющего упражнение). 
Фиксируется количество выполненных упражнений, до касания локтями коленей в одной попытке за 
30 сек. Во время выполнения упражнения не допускается подъём таза. Касание мата всей спиной, в 
том числе лопатками -  обязательно.
Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется с места двумя ногами от стартовой линии 
с махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания 
ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется 3 попытки.
Наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки). Не полу обозначается центровая и 
перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, ступнями ног касается центровой линии, ноги 
выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см. 
выполняется три наклона вперед, на четвертом фиксируется результат касания и фиксации (не менее 
2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии. Сгибание ног в коленях не 
допускается.

Результаты многоборья личного зачёта подводятся раздельно среди юношей и девушек, 
городских и сельских классов-команд оцениваются по таблицам прошлых лет.

Легкая атлетика. Эстафетный бег.
Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие от городских классов-команд -  

6 юношей, 6 девушек, от сельских классов-команд -  3 юноши, 3 девушки.
Этап

ы
Городские классы-команды Сельские классы-команды

1 100 м -  девушка 100 м -  девушка
2 200 м - юноша 200 м - юноша
3 100 м -  девушка 100 м -  девушка
4 200 м - юноша 200 м - юноша
5 10 0м -  девушка 100 м -  девушка
6 200 м - юноша 200 м - юноша
7 10 0м -  девушка
8 200 м - юноша
9 100 м-девушка
10 200 м - юноша
11 100 м-девушка
12 200 м - юноша

Результат фиксируется с точностью до 0,1 сек, по ручному секундомеру при пересечении 
последним участником класса-команды финишной линии.

6. Условия подведения итогов.
Подведение итогов и определение победителей Президентских состязаний проводится 

отдельно среди городских и сельских классов-команд.
Победители и призёры в общекомандном зачёте определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых классом-командой в обязательных видах программы, умноженных на соответствующий 
коэффициент: спортивное многоборье - 2, эстафетный бег-1,5.

Командные места Президентских состязаний по «Спортивному многоборью (тесты)» 
определяются по сумме очков 12 лучших результатов (6 юношей, и 6 девушек) среди городских 
классов-команд и 6 лучших результатов (3 юношей, 3 девушек) среди сельских классов-команд.

При равенстве очков у двух и более классов-команд, преимущество получает класс-команда, 
набравшая большую сумму очков в беге на 1000 м.

В личном зачете определяется по наибольшему количеству набранных участником очков среди 
мальчиков и девочек от городской и сельской классов-команд.



В эстафетном беге, места определяются по лучшему времени.
В случае, если на звание победителей (имеющих одинаковую сумму призовых мест) 

претендуют несколько классов-команд, преимущество получает класс-команда, имеющая лучший 
результате спортивном многоборье.

В случае равенства результатов в спортивном многоборье преимущество получает класс- 
команда, имеющая лучший результат в эстафетном беге.

7. Награждение.
Награждение победителей муниципального этапа Президентских состязаний осуществляется 

в соответствии с приказом Управления образования администрации Нязепетровского 
муниципального района и приказа МБУ «Спортивная школа г.Нязепетровска» от 25.03.2020 г. № 28 
«О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных Соревнований «Президентские 
состязания».

Победители и призёры в Президентских состязаниях в личном первенстве награждаются 
медалями и грамотами МБУ «Спортивная школа г.Нязепетровска». В командном зачёте 
награждаются грамотами, медалями и переходящим кубком Управления образования администрации 
Нязепетровского муниципального района и Управления по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Нязепетровского муниципального района.

8. Условия финансирования.
Финансовое обеспечение проведения муниципального этапа Президентских состязаний 

проводится за счет средств, предусмотренных Управлением образования администрации 
Нязепетровского муниципального района.

Расходы по командированию команд на соревнования (проезд к месту соревнований) 
обеспечивается направляющей организацией.

9. Подача заявок на участие.
Предварительная заявка на участие в муниципальном этапе Президентских состязаний (далее

-  заявка) направляется общеобразовательным учреждением в МБУ «Спортивная школа 
г.Нязепетровска» до 30.04.2020 г. на e-mail: nzp-dussh@mail.ru. Заявки направленные позже 
указанного срока рассматриваться не будут.

Вместе с заявкой в рабочую группу направляются копии следующих документов:
копии обложки, первой страницы и страницы «Общие сведения об обучающихся» классного 

журнала 2019-2020 учебного года, заверенные печатью и подписью директора общеобразовательного 
учреждения (директора);

копии итоговых протоколов командного первенства «Президентские состязания» школьного 
этапа, с подписью учителя физкультуры и директора школы;

протоколы тестирования участников классов-команд «Спортивного многоборья», ставших 
призерами школьного этапа

Представители кома пя в день приезда предъявляют в комиссию по допуску следующие
документы:

Заявку на участие по установленной форме, заверенную руководителем направляющей 
организации и врачом.
Напротив фамилии каждого участника команды должна стоять отметка о допуске к соревнованиям, 
подпись врача, дата осмотра и печать медицинского учреждения. Ниже списка должно быть указано 
общее количество допущенных участников, заверенное подписью и печатью врача. Отметка 
действительна в течение 7 дней с момента осмотра.

Копии обложки, первой страницы и страницы «Общие сведения об обучающихся» классного 
журнала 2019-2020 учебного года, заверенные печатью и подписью руководителя 
общеобразовательного учреждения (директора);

Итоговые протоколы командного первенства «Спортивное многоборье» (тесты) 
школьного этапа;

Протоколы тестирования участников классов-команд, ставших призерами школьного
этапа;

Приказ директора общеобразовательного учреждения о командирования класса-команды.

mailto:nzp-dussh@mail.ru


ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания»

(субъект российской Федерации"! Челябинская область
(город, село)

ОУ класс

№
п/п Фамилия, имя, отчество 

(полностью)
Нагрудный

номер

Дата рождения 
(число, месяц, 
год рождения)

Виза врача

8/1
6

Допущено к муниципальному этапу «Президентских состязаний» 

Врач__________________________  ______________

обучающихся.

Классный руководитель

Преподаватель физической культуры

Руководитель делегации

Правильность заявки подтверждаю: 
Директор школы 
« » 2020 г.

(ФИО) (подпись)
(М.П. медицинского учреждения)

(Ф.И.О. полностью, подпись)

(Ф.И.О. полностью, подпись

(Ф.И.О. полностью, подпись)

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)



СОСТАВ

рабочей группы по подготовке и проведению муниципального этапа спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» в 2019-2020 учебном году

1 Алексеева Татьяна Анатольевна Директор МБУ «Спортивная школа г.Нязепетровска»

2 Миронова Наталья Сергеевна Начальник управления по молодежной политике, 
физической культуре и спорту

3 Мурыгина Татьяна Александровна Ведущий специалист Управления образования 
Нязепетровского муниципального района

4 Якунин Валерий Владимирович Инструктор-методист МБУ «Спортивная школа 
г.Нязепетровска»

5 Кулапин Алексей Владимирович Тренер МБУ «Спортивная школа г.Нязепетровска»

6 Хуснутдинов Ринат Винерович Тренер МБУ «Спортивная школа г.Нязепетровска»

7 Харланов Алексей Григорьевич Инструктор физической культуры - Управления по 
молодежной политике физической культуре и спорту 
администрации Нязепетровского муниципального 
района




