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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном этапе спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 2018 –
2019 учебный год
I. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с положением от 28 декабря 2018 года
о Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»,
утверждённым Минобрнауки России, Министерством спорта Российской Федерации, во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.07.2010г. № 948
«О проведении Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников». Положение по
проведению школьного и муниципального этапов спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры» (далее – Президентские спортивные игры) определяет цели, задачи, условия,
порядок и сроки их проведения в 2018/19 учебном году.
II. Цели и задачи соревнований
Основными целями и задачами Президентских игр являются:
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок
подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся,
приобщение к идеалам и ценностям олимпизма;
- определение лучших команд, сформированных из обучающихся одного класса, добившихся
наилучших результатов в физической подготовке и физическом развитии, и показавших высокий
уровень знаний в области олимпийского и паралимпийского движения;
- определение уровня двигательной активности обучающихся, степени их вовлеченности в
занятия физической культурой и спортом, наличия установок и навыков здорового образа жизни;
- определение уровня двигательной активности обучающихся.
III. Место проведения
Школьный этап соревнований «Президентские спортивные игры» проводится в
спортивном зале школы.
IV. Руководство проведением
Руководство проведением школьного этапа осуществляет заместитель директора по
воспитательной работе, при непосредственном участии учителя физической культуры, классных
руководителей.
Ответственным за проведение школьного этапа соревнования «Президентские спортивные
игры» является учитель физической культуры.

V. Сроки проведения
I этап (школьный) проводится в общеобразовательной школе до 12 апреля 2019 года.
В состав команды – входят обучающиеся школы. Возрастные группы участников:
2002 – 2003 гг.р., 2004 – 2005 гг.р., 2006 – 2007 гг.р.
Школьный этап Президентских спортивных игр проводится в соответствии с программой
обязательных видов Всероссийского этапа Президентских спортивных игр.
VI. Требования к участникам и условия их допуска
В школьном этапе Президентских спортивных игр принимают участие обучающиеся
с 5 по11 классы одной общеобразовательной организации.
В состав команды – входят обучающиеся школы. Возрастные группы участников:
2002 – 2003 гг.р., 2004 – 2005 гг.р., 2006 – 2007 гг.р.
Дети, не являющиеся гражданами РФ, но при этом обучающиеся более двух лет в
образовательной организации РФ, принимают участие в Президентских спортивных играх на
общих основаниях.
VII. Программа Президентских спортивных игр
Программа школьного и муниципального этапов Президентских спортивных игр
включает соревнования по следующим видам спорта:
№
1.
2.
3.

Виды спорта
Баскетбол 3х3
Настольный теннис
Шашки

Юноши

Девушки

13
13
10

11
11
14

Количество
дней
1
1
2

Форма
участия
Командная
Командная
Командная

Каждая команда должна принять участие во всех видах программы с обязательным
участие команды девушек и команды юношей. Один участник команды может принимать
участие только в одном из следующих видов программы: настольный теннис или баскетбол 3х3.
В случае отказа от соревнований по основным видам программы команде присваивается
последнее место в данном виде программы и трёх штрафных очков.
Обязательные виды программы:
Баскетбол 3х3
Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами игры 3х3 (ФИБА)
версии 2016 года.
Командные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав каждой
команды: 4 человека, в том числе один запасной.
Игра проходит на всей баскетбольной площадке. Основное время игры составляет 8 минут
«грязного времени».
В случае равного счёта по истечении 8 минут игра продолжается до первого заброшенного
мяча. В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды.
За выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, неявку – 0 очков.

Настольный теннис
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис»,
утверждёнными приказом Минстпорттуризма России от 7 апреля 2010 г. № 306.
Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав каждой
команды 4 человека. В одной игре принимают участие 3 спортсмена от команды.
Личные встречи на большинство из трех партий (до двух побед).
Порядок встреч: 1) A-X 2) B-Y 3) C-Z.
Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение руководителя
команды.
После трёх сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча согласно
результатам одиночных матчей.
Шашки
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шашки»,
утверждёнными приказом Минспорта России от 10 сентября 2013 г. № 722.
Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек по
швейцарской системе. Состав каждой команды 3 человека. Контроль времени устанавливается
судейской коллегией, но не менее 15 минут на партию каждому участнику.
VIII. Условия подведения итогов
Победители и призеры школьного этапа Президентских спортивных игр:
в баскетболе 3х3 определяются в командном и общекомандном зачётах в командном
зачёте победители и призеры определяются раздельно среди юношей и девушек; в
общекомандном зачёте – по наименьшей сумме мест, занятых в командном зачёте юношами и
девушками.
в настольном теннисе определяются в командном и общекомандном зачётах:
в командном зачёте победители и призеры определяются раздельно среди юношей и
девушек;
в общекомандном зачёте – по наименьшей сумме мест, занятых в командных зачётах
среди юношей и девушек.
В случае равенства суммы мест у двух или более команд, победитель определяется по
сумме выигрышных командных встреч командами юношей и девушек команды в течение всех
соревнований, далее – по сумме выигрышных личных встреч участников команд юношей и
девушек команды.
в шашках определяются в командном зачёте:
в командном зачёте победители и призёры определяются раздельно среди юношей и
девушек по сумме очков, набранных всеми участниками команды, при равенстве очков
наивысшее место присуждается команде, одержавщей наибольшее количество побед во всех
матах, по результату первой диски (чем выше место у 1 доски в команде, тем выше место
занимает команда), либо по дополнительным критериям, предусмотренным Правилами вида
спорта «Шашки».
В общекомандном зачёте – по наименьшей сумме мест, занятых в командных зачётах
юношами и девушками.
При равенстве суммы мест у двух или более команд, преимущество получает команда,
имеющая лучший результат у юношей.
Победитель и призеры 1 и 2 этапов Президентских игр в общешкольном зачёте
определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами в общекомандных и командных
зачётах по обязательным видам программы.
При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает команда,
имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в командных
зачётах по видам программы.

IX. Награждение
По результатам школьного этапа «Президентских спортивных игр» среди команд
5 – 11 классов определяются победители, участвующие в муниципальном этапе соревнований.
Команды, занявшие 1,2 и 3 места в командных видах программы, награждаются
грамотами.
Участники, занявшие 1,2 и 3 места в индивидуальных видах программы Президентских
спортивных игр, награждаются грамотами.

Программа мероприятий
Программа школьного этапа Президентских спортивных игр включает
соревнования по следующим видам спорта:
№
п/п
1.
2.

Вид
программы
Баскетбол
Шашки

3.

Настольный
теннис

Состав команы
Юноши
Девушки
9
1
10
14
13

11

Форма участия
командная
личное
первенство
командная

Отчёт о проведении школьного этапа «Президентские спортивные игры»
Количество обучающихся в общеобразовательной организации,
за исключением начального общего образования
Показатель
Из общего
Всего
В том числе,
процента
количества,
отнесённые к
обучающихся,
принявших
специальной
принявших
участие в
медицинской
участие в
школьном
группе для
школьном
этапе
занятий
этапе, %
физической
культурой и
спортом
51

0

24

47%

Общая информация
проведения
школьного этапа:
1. Основные виды
программы
2. Освещение в СМИ.

Баскетбол
Шашки
Настольный
теннис

Таблица результатов «Президентских спортивных игр школьников»
№
п/п
1.

Вид спорта

2.

Шашечный
турнир

3.

Настольный
теннис

Баскетбол

Школьный
уровень
1 место

Ф.И.
обучающегося
Часовитин Александр
Турьянов Александр
Севостьянов Михаил
Шадрин Максим
Семёнов Анатолий

Класс

1 место
1 место
2 место
1 место
2 место

Цыганков Андрей
Севостьянов Михаил
Большешапов Александр
Червак Илья
Севостьянова Вероника

4
7
5
9
11

6
6
7
7
8

Фото отчёт о проведении школьного этапа «Президентские спортивные игры»
Баскетбол

Шашечный турнир

