АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
28.03.2017

№ 703

О проведении муниципальных этапов Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» и
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры»
Во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от
30.07.2010 № 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований
(игр) школьников», в соответствии с совместным приказом Министерства
образования и науки России и Министерства спорта и туризма России от
27.09.2010 № 966/1009 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и
Порядка проведения Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 06.04.2017 по
15.04.2017 проведение муниципальных этапов Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».
2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (далее «Президентские состязания») (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры (далее «Президентские спортивные игры») (приложение № 2).
4. Руководителям общеобразовательных учреждений города
Мурманска:
4.1. Рекомендовать направить команды для участия в муниципальных этапах
соревнований «Президентские состязания» и «Президентские спортивные
игры» среди команд муниципальных общеобразовательных учреждений
города Мурманска.

4.2. Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в пути
следования и во время проведения соревнований.
5. Заместителю начальника МБУО ЦБ (Романова Т.Ю.) осуществить
финансирование расходов на проведение соревнований «Президентские
состязания» и «Президентские спортивные игры» среди команд
муниципальных общеобразовательных учреждений согласно финансовоэкономическому обоснованию за счет субсидии на выполнение
муниципального задания в части средств местного бюджета.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Заместитель председателя

Н.П. Кочнева
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« УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель председателя
комитета по образованию

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комитета
по физической культуре и
спорту

администрации г. Мурманска
____________ Н.П. Кочнева
"_28_" __марта___ 2017 г.

администрации г. Мурманска
_____________ И.Е. Андреева
"_28__"__марта___ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» (далее - Президентские состязания) проводится в целях
укрепления здоровья подрастающего поколения, привлечения обучающихся к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
Основными задачами Президентских состязаний являются:
- определение команд общеобразовательных учреждений, сформированных из
обучающихся одного класса (далее класс-команда), добившихся наилучших результатов в
физической подготовке и физическом развитии;
- развитие массового физкультурно-спортивного движения школьников «Президентские
состязания»;
- дальнейшее совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы с
детьми во внеурочное время;
- определение уровня двигательной активности учащихся, пропаганде здорового образа
жизни.
II. СРОКИ, МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования «Президентские состязания» проводятся в г. Мурманске с
06.04.2017 по 15.04.2017 года на спортивных базах образовательных учреждений, и в
манеже МАУ СШОР № 4 (по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту
администрации города Мурманска).
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением муниципального этапа
осуществляет
организационный комитет, утвержденный комитетом по образованию
администрации г. Мурманска и комитетом по физической культуре и спорту
администрации города Мурманска.
Непосредственное проведение соревнований муниципального этапа возлагается
на главную судейскую коллегию, МАУ СШОР № 4 (по согласованию с комитетом по
физической культуре и спорту администрации города Мурманска).

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
В муниципальном этапе участвуют классы-команды, победившие в школьном этапе
в своих параллелях. В муниципальном этапе «Президентских состязаний» принимают
участие
классы-команды, сформированные из обучающихся 7 класса (2002-2004г.р.).
В региональном этапе участвуют победители муниципального этапа соревнований.
Состав класса-команды для участия в муниципальном этапе 18 человек, в том числе
16 участников (8 юношей, 8 девушек) и 2 руководителя.
В состав класса-команды должны входить обучающиеся из одного класса
одного образовательного учреждения.
Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную форму.
К участию в муниципальном этапе команды-школы допускаются только при
наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
каждого участника.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования лично-командные.
1. Спортивная база МБОУ: «Спортивное многоборье» 11.04.2017,

10.00 часов, зал

ДЮСШ № 1 (пер. Казарменный, 19)

- подтягивание на перекладине (юноши);
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) – девушки;
- поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек (юноши и девушки);
- прыжок в длину с места (юноши и девушки);
- наклон вперед из положения «сидя» (юноши и девушки).
2. Манеж МАУ СШОР № 4 (пер. Казарменный, 2), 11.04.2017, 12.00 часов

Эстафетный бег
VI. ТЕХНИКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ
1. Спортивное многоборье
1.3. Подтягивание на перекладине. Участник с помощью судьи принимает
положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным движением до положения
подбородка над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает
раскачивание и фиксирует на 0.5 сек. видимое для судьи положение виса. Разрешается
только одна попытка. Не допускается: сгибание рук поочередно, рывки ногами или
туловищем. Пауза между повторениями не должна превышать 3 секунд.
1.4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание). Исходное положение:
упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук
выполняется до касания грудью пола, или предмета высотой не более 5 см., не нарушая
прямой линии тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук при
сохранении прямой линии тела. Разрешается одна попытка. Пауза между повторениями не
должна превышать 3 сек. Фиксируется количество только правильно выполненных
отжиманий.
1.5. Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек. Исходное
положение: руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены.
Фиксируется количество упражнений, выполненных до касания локтями коленей в одной
попытке за 30 сек.
1.6. Прыжок в длину с места. Выполняется 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 три попытки.

1.7. Наклон вперед из положения «сидя». На полу обозначается центровая и
перпендикулярная мерная линии. Сидя на полу, участник ступнями ног касается
центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между
ними составляет 20-30 см. Выполняется 3 наклона вперед, на 4-м фиксируется результат
касания при фиксации (не менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной
линии.
4. Эстафетный бег.
Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие 6 юношей и 6
девушек, пробегая 12 этапов по 400 метров.
Результат, показанный классом-командой, фиксируется с точностью 0,1сек по
ручному секундомеру.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В соревнованиях разыгрываются личное, командное и общекомандное первенства.
Личное первенство проводится в каждом виде спортивного многоборья и в сумме
многоборья.
Командное первенство определяется в спортивном многоборье, эстафетном беге.
Результат личного первенства в каждом виде программы спортивного многоборья
определяется по лучшему результату, в сумме многоборье - по наименьшей сумме мест,
занятых участником во всех видах программы.
Участнику класса-команды, который не смог принять участие в одном, или
нескольких видах многоборья, присуждается последнее место в виде программы
(многоборье).
Командное первенство в спортивном многоборье определяется по наименьшей сумме
мест 7-ми юношей и 7-ми девушек городских классов-команд.
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых
классом-командой в спортивном многоборье и эстафетном беге.
При равенстве суммы мест у двух и более классов-команд преимущество получает
класс-команда, имеющая лучший результат в спортивном многоборье. В случае равенства
этого показателя преимущество отдается по лучшему результату в эстафетном беге.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Классы-команды, занявшие 1-3 место в общекомандном первенстве, награждаются
кубками и дипломами, участники в составе команды медалями и грамотами.
Участники, занявшие 1-3 места в индивидуальных видах программы, награждаются
личными призами и грамотами.
Участники, занявшие 1-3 места в сумме многоборья награждаются грамотами и
личными призами.
IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по проведению муниципального этапа, награждение команд
победителей и призеров соревнований, участников занявших 1-3 места в личном зачете,
обеспечивает комитет по образованию администрации г. Мурманска. Комитет по
физической культуре и спорту администрации г. Мурманска несет расходы по оплате
судейства соревнований.
X. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в Президентских состязаниях, подаются обязательно в
электронном виде в адрес: timokhova-e@mail.ru в срок до 06 апреля 2017 года.
Именные заявки, заверенные директором МБОУ и медицинским работником, подаются в
первый день проведения соревнований.

Руководители классов-команд представляют в мандатную комиссию следующие
документы: именную заявку, копию паспорта (на не достигших 14-ти лет свидетельства о
рождении) на каждого участника, копии обложки, первой страницы и страницы «Общие
сведения об обучающихся» классного журнала, заверенные подписью директора и
печатью общеобразовательного учреждения.
Заседание судейской коллегии состоится 06 апреля 2017 г. в 16.00 в ГИМЦ РО (2
этаж, Малый зал).
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
Класс-команда (командашкола)________________________________________________________________
(образовательное учреждение, муниципальное образование)

№
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Дата, год
№ паспорта
Домашний Школа,
рождения (свидетельства
адрес
класс
о рождении)

Виза
врача
допущен,
подпись
врача,
печать

1

Представитель команды ___________________ Ф.И.О.
(Подпись)

Руководитель МБОУ

_________________________ Ф.И.О.
(Печать, подпись)

Всего допущено ________________________ человек
(Цифрой и прописью)

Медицинский работник

_______________________________ Ф.И.О.
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«УТВЕРЖДАЮ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комитета
по физической культуре и

Заместитель председателя
комитета по образованию
спорту
администрации г. Мурманска
____________ Н.П. Кочнева
"__28_" ___марта_____ 2017 г.

администрации г. Мурманска
_____________ И.Е. Андреева
"__28_"__марта___ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры (далее Президентские спортивные игры) проводится в целях укрепления
здоровья подрастающего поколения, привлечения обучающихся к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
Основными задачами Президентских спортивных игр являются:
- определение команд общеобразовательных учреждений, сформированных из
обучающихся одного общеобразовательного учреждения (далее команда-школа),
добившихся наилучших результатов в наиболее развитых и популярных летних
олимпийских видах спорта;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;
- дальнейшее совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы
с детьми во внеурочное время;
- развитие соревновательной деятельности учащихся по различным видам спорта.
II. СРОКИ, МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования «Президентские спортивные игры» проводятся в г. Мурманске с
06.04.2017 по 15.04.2017 года на спортивных базах образовательных учреждений,
Центральном плавательном бассейне ГАУ МО «ЦСП».
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство организацией и проведением муниципального этапа
осуществляет
организационный комитет, утвержденный комитетом по образованию
администрации г. Мурманска и комитетом по физической культуре и спорту
администрации города Мурманска.
Непосредственное
проведение
соревнований
муниципального
этапа
возлагается на МБУ ДО КДЮСШ № 17, главную судейскую коллегию.
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В муниципальном этапе участвует сборная команда общеобразовательного
учреждения, сформированная из обучающихся 2004-2005г.р.

В состав команды-школы для участия в муниципальном этапе должны
входить обучающиеся из одного общеобразовательного учреждения, (10 юношей, 10
девушек, 2 представителя).
Все участники команды должны иметь единую спортивную форму.
К участию в муниципальном этапе команды-школы допускаются только при
наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
каждого участника.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В программу муниципального этапа Президентских спортивных игр включаются
соревнования по следующим видам спорта: плавание, баскетбол 3х3, настольный теннис,
шашки.
Шашки – быстрая игра (13.04.2017, 10.00 часов, МБУ ДО КДЮСШ № 17 (пр.
Флотский, д. 1))
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав
команды 3 юноши, 3 девушки.
За участниками закрепляются доски (1-я доска, 2-я доска, 3-я доска), участник на 1й доске одной команды играет с участником на 1-й доске другой команды и т.д.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. Количество туров
соревнований может быть сокращено по решению главной судейской коллегии.
Контроль времени не более 10 минут на партию каждому участнику.
Плавание (13.04.2017, 15.00 часов, Центральный Плавательный бассейн)
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Дистанция – 50 метров вольным стилем.
Состав команды 10 человек (5 юношей и 5 девушек).
Результаты, показанные командами в плавании, фиксируются с точностью до 0,1
секунды.
Настольный теннис (14.04.2017, 10.00 часов, МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ
№ 17 (ул. С. Перовской, д. 5))
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав
команды 6 человек (3 юноши и 3 девушки).
На первом этапе команды путем жеребьевки делятся на четыре группы «А», «В»,
«С», «D». В каждой группе игры проводятся по круговой системе в один круг.
В одной игре принимают участие 3 спортсмена от команды. Личные встречи
проводятся из одной партии.
Партию (встречу) выигрывает игрок, первым набравший 11 очков. При счете 10:10
победителем партии считается игрок, выигравший следующий розыгрыш.
На втором этапе команды, занявшие в своих группах первые места, образуют группу
«А», разыгрывающую места с 1-го по 4-е. Команды, занявшие в своих группах вторые
места, образуют группу «В», разыгрывающую места с 5-го по 8-е. Команды, занявшие в
своих группах третьи места, образуют группу «С», разыгрывающую места с 9-го по 12-е.
Остальные команды, составляют группу «D», разыгрывающую последующие места,
начиная с 13-го.
Игры на втором этапе проводятся по круговой системе, очки, набранные командами
на первом этапе, не учитываются.
Баскетбол 3х3 (14.04.2016, 15.00 часов, МБОУ МПЛ (ул. Папанина, д.10)
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав
команды 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной). Игра проходит на половине
баскетбольной площадки. Основное время игры составляет 8 минут «грязного» времени. В

случае равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до первого заброшенного
мяча.
За выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков.
В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды.
Лѐгкая атлетика ( Манеж МАУ СШОР № 4 (пер. Казарменный, 2), 11.04.2017, 10.00
часов)

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Лѐгкая
атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12 апреля 2010 г. №
340.
Программа соревнований:
- бег 30 м (юноши, девушки 2004-2005 гг.р.), выполняется на беговой дорожке с
низкого старта, каждый участник должен от старта до финиша бежать по своей дорожке;
- бег 800 м (юноши), бег 600 м (девушки) выполняется на беговой дорожке с
высокого старта.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры муниципального этапа Президентских спортивных игр:
в баскетболе 3х3 определяются в командном и общекомандном зачетах:
в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди юношей
и девушек; в общекомандном зачѐте – по наименьшей сумме мест, занятых в командном
зачете юношами и девушками.
В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ, преимущество
получает команда-школа, имеющая лучший результат в командном зачете среди
девушек.
в настольном теннисе - определяются в общекомандном зачете.
в плавании - определяются в личном и командном зачетах:
в личном зачете победители и призеры определяются раздельно среди юношей и
девушек;
в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди юношей и
девушек по сумме результатов личного зачета (в командный зачет входят 4 лучших
результатов у юношей и 4 лучших результатов у девушек) в случае отсутствия
«зачѐтного» участника команде присваивается время последнего участника + 10 секунд
штрафного времени;
При равенстве суммы мест у двух или более команд-школ, преимущество
получает команда-школа, имеющая лучший результат в плавании.
в лѐгкой атлетике – определяются в личном зачѐте. Личное первенство в лѐгкой
атлетике определяется по наименьшей сумме мест результатов, показанных на двух
дистанциях, отдельно среди юношей и девушек.
Победитель и призеры муниципального этапа Президентских спортивных игр
в общекомандном первенстве определяются по наименьшей сумме мест, занятых
командами юношей и девушек в каждом виде программы (лѐгкая атлетика, плавание,
баскетбол, настольный теннис, шашки).
При равенстве суммы мест у двух или более команд-школ преимущество получает
команда-школа, занявшая более высокое место в лѐгкой атлетике, далее - в плавании.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Команда-школа, занявшая 1-3 место в общекомандном первенстве, награждается
кубком и дипломом, участники в составе команды медалями и грамотами.
Участники соревнований, занявшие 1-3 место в личном зачете в легкоатлетическом
двоеборье и плавании среди юношей и девушек отдельно, награждаются личными
призами и грамотами. Команды победители и призеры в командных видах спорта
(раздельно среди юношей и девушек) награждаются кубками и дипломами, участники
соревнований медалями и грамотами.
VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по проведению муниципального этапа, награждение команд
победителей и призеров соревнований, участников занявших 1-3 места в личном зачете,
обеспечивает комитет по образованию администрации г. Мурманска.
IX.ЗАЯВКИ
Заявки на участие в Президентских состязаниях, подаются обязательно в
электронном виде в адрес: timokhova-e@mail.ru в срок до 06 апреля 2017 года.
Именные заявки, заверенные директором МБОУ и медицинским работником, подаются в
первый день проведения соревнований.
Руководители команд-школ представляют в мандатную комиссию следующие
документы: именную заявку, паспорт (на не достигших 14-ти лет - свидетельство о
рождении) на каждого участника, копии обложки, первой страницы и страницы «Общие
сведения об обучающихся» классного журнала, заверенные подписью директора и
печатью общеобразовательного учреждения.
Заседание судейской коллегии состоится 06 апреля 2017 г. в 16.00 в ГИМЦ РО (2 этаж,
Малый зал).

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
Команда-школа________________________________________________________________
(образовательное учреждение, муниципальное образование)

№
п/п

Ф.И.О.
участника
(полностью)

Дата, год
рождения

№ паспорта
Домашний
(свидетельства
адрес
о рождении)

Школа,
класс

Виза
врача
допущен,
подпись
врача,
печать

1

Представитель команды ___________________ Ф.И.О.
(Подпись)

Руководитель МБОУ _________________________ Ф.И.О.
(Печать, подпись)

Всего допущено ________________________ человек
(Цифрой и прописью)

Руководитель медицинского учреждения

_______________________________ Ф.И.О.

