Муниципальное казенное учреждение Управление образования
администрации Калтанского городского округа
ПРИКАЗ

от 03.08.2018

№ 368

О проведении муниципального этапа
Всероссийских спортивных соревнований
(игр) школьников «Президентские состязания»
в 2018/2019 учебном году
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
30.07.2010 № 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований
(игр) школьников», Положением о проведении областных спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальные спортивные соревнования (игры) школьников
«Президентские состязания» в 2018/2019 учебном году.
2. Утвердить положение о проведении муниципальных спортивных
соревнований
(игр)
школьников
«Президентские
состязания»
(приложение 1).
3. Утвердить
состав
оргкомитета
муниципальных
спортивных
соревнований
(игр)
школьников
«Президентские
состязания»
(приложение 2).
4. Утвердить состав жюри муниципальных спортивных соревнований (игр)
школьников «Президентские состязания» (приложение 3).
5. Утвердить состав судейской коллегии муниципальных спортивных
соревнований
(игр)
школьников
«Президентские
состязания»
(приложение 4).
6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие
учащихся 5-11-х классов в муниципальных спортивных соревнованиях
(играх) школьников «Президентские состязания».
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую
сектором комплексной безопасности и мобилизационной подготовки
МКУ УО А. С. Акбаралиеву.
Начальник
Управления образования
Акбаралиева Алина Саидовна
3-30-06

Н. В. Плюснина

Приложение 1
к приказу МКУ УО
от «03» 08. 2018 г. № 368
Положение о проведении муниципальных
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников
«Президентские состязания»
в 2018/2019 учебном году
I. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении Всероссийских
спортивных соревнований (игр) школьников», Положением о проведении
областных спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские
состязания».
Положение определяет порядок проведения муниципальных спортивных
соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» в 2018/2019
учебном году.
Целью проведения Президентских состязаний является укрепление
здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой
и спортом, становление их гражданской и патриотической позиции.
Задачи Президентских состязаний:
− пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок у подрастающего поколения;
− определение
команд
общеобразовательных
организаций,
сформированных из учащихся, добившихся наилучших результатов в
физкультурно-спортивной деятельности, показавших высокий уровень
знаний в области физической культуры и спорта и творческие
способности;
− определение уровня физической подготовленности учащихся.
II. Место и сроки проведения
Президентские состязания проводятся в два этапа: школьный,
муниципальный.
I этап (школьный) – проводится в общеобразовательных организациях в
период с сентября 2018 г. по декабрь 2018 г.
II этап (муниципальный) – проводится с января 2019 г. по апрель 2019 г.

III. Организаторы Президентских состязаний
Учредителем Президентских состязаний является муниципальное
казенное учреждение Управление образования администрации Калтанского
городского округа (МКУ УО).
Руководит подготовкой и проведением Президентских состязаний
комитет, включающий в себя представителей учредителя. Для оценки
Президентских состязаний формируются судейская коллегия, в которую
привлекаются представители учредителя, педагоги образовательных
организаций городского округа.
Для проведения школьных спортивных соревнований (игр) школьников
«Президентские состязания»:
− создаются школьные организационные оргкомитеты, состав которых
утверждается организаторами школьных этапов;
− разрабатываются соответствующие положения о соревнованиях;
− создаются судейские коллегии, которые определяют систему ведения и
организуют соревнования, определяют победителей и призеров,
рассматривают протесты участников соревнований.
IV. Требования к участникам
В Президентских состязаниях принимают участие команды юношей и
девушек 5-11-х классов (отдельно) общеобразовательных организаций
Калтанского городского округа.
Все участники команды должны иметь единую спортивную с названием
(логотипом) общеобразовательной организации.
Представитель команды предъявляет заявку установленной формы,
заверенную
руководителем
общеобразовательной
организации
и
медицинским работником, наличие страхового полиса обязательно.
V. Программа Президентских состязаний
Программа Президентских состязаний включает в себя, спортивное
многоборье (тесты), эстафетный бег, мини-футбол, шахматы, творческий
конкурс, теоретический конкурс.
Дата
проведения
Сентябрь
2018

Категория
участников
Учащиеся
5-11-х
классов

Сентябрь

Учащиеся

Команды ОО

Вид программы

Общеобразовательные
организации округа

«Спортивное многоборье»
(тесты)
Бег 1000 м
(юноши, девушки)
Бег 30 м, 60 м, 100м
(юноши, девушки)
Прыжок в длину с места
(юноши, девушки)
Эстафетный бег

Общеобразовательные

Место
проведения
На
территории
ОО

На

2018
Ноябрь
2018

Декабрь
2018
Январь
2019
Февраль
2019
Февраль
2019

5-11-х
классов
Учащиеся
5-11-х
классов

Учащиеся
5-11-х
классов
Учащиеся
5-11-х
классов
Учащиеся
5-11-х
классов
Учащиеся
5-11-х
классов

организации округа

(юноши, девушки)

Общеобразовательные
организации округа

«Спортивное многоборье»
(тесты)
Подтягивание на
перекладине (юноши)
Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа (отжимание)
(девушки)
Подъем туловища из
положения лежа на спине
(юноши, девушки)
Наклон вперед из
положения сидя
(юноши, девушки)
Шахматы

Общеобразовательные
организации округа
Общеобразовательные
организации округа

Мини-футбол

Общеобразовательные
организации округа

Творческий конкурс

Общеобразовательные
организации округа

Теоретический конкурс

территории
ОО
На
территории
ОО

МБОУ ДОД
КДЮСШ
МАУ
Стадион
«Энергетик»
Онлайн
МБОУ
ООШ № 18

VI. Содержание Президентских состязаний
«Спортивное многоборье» (тесты) сентябрь
Соревнования лично-командные и включают в себя:
Бег 1000 м (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта на
беговой дорожке. Результат фиксируется с помощью секундомера с
точностью до 0,1 секунды.
Бег 30 м (юноши, девушки 5-6-кл), 60 м (юноши, девушки 7-9-кл), 100 м
(юноши, девушки 10-11-кл). Проводится на беговой дорожке (старт
произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью
до 0,1 секунды.
Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется от линии
отталкивания двумя ногами одновременно с махом рук. Длина прыжка
измеряется в сантиметрах от линии отталкивания до ближнего касания
ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки.
Скан Протокола, заверенный подписью руководителя и учителя
физической культуры общеобразовательной организации, предоставляется на
электронный адрес: gocs.muuo@mail.ru (для А. С. Акбаралиевой) в срок до
05.10.2018 г.
Эстафетный бег сентябрь

Соревнования командные.
Этапы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Городские классы-команды
600 м – девушка
600 м – юноша
400 м – девушка
400 м – юноша
200 м – девушка
200 м – юноша
200 м - девушка
200 м – юноша
100 м – девушка
100 м – юноша
100 м – девушка
100 м – юноша

Сельские классы- команды
600 м – девушка
600 м – юноша
300 м – девушка
300 м – юноша
100 м – девушка
100 м – юноша

Результат показанный классом-командой, фиксируется с точностью 0,1
сек. по секундомеру.
Скан Протокола, заверенный подписью руководителя и учителя
физической культуры общеобразовательной организации, предоставляется на
электронный адрес: gocs.muuo@mail.ru (для А. С. Акбаралиевой) в срок до
05.10.2018 г.
«Спортивное многоборье» (тесты) ноябрь
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 для судьи положение 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 условий правильного
выполнения упражнения.
Подъем туловища из положения лежа на спине (юноши, девушки).
Исходное положение – лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги
согнуты в коленях, ступни закреплены (партнер по команде руками
фиксирует голеностопный сустав участника выполняющего упражнение).
Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями

коленей и касание лопатками пола в одной попытке за 30 сек. Во время
выполнения упражнения не допускается подъем таза. Касание мата всей
спиной обязательно.
Наклон вперед из положения сидя (юноши, девушки). На 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. руки вперед,
ладони вниз. 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.
Скан Протокола, заверенный подписью руководителя и учителя
физической культуры общеобразовательной организации, предоставляется на
электронный адрес: gocs.muuo@mail.ru (для А. С. Акбаралиевой) в срок до
07.12.2018 г.
Шахматы
Соревнования личные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек,
по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени – по усмотрению ГСК,
но не менее 15 минут каждому участнику на всю партию. От каждого классакоманды допускается 6 участников (3 юноши, 3 девушки).
Мини-футбол
Соревнования командные.
Состав команды – 7 игроков (в том числе 2 запасных). В поле – 4 игрока
и 1 вратарь.
Продолжительность игры – два тайма по 15 минут с перерывом 5 минут.
Число замен в ходе матча не ограничено. Игрок, которого заменили,
может вновь вернуться на площадку, заменив любого игрока.
Запасные игроки вносятся в протокол до начала игры.
Творческий конкурс
Тема творческого конкурса 2018/2019 учебного года «Мы выбираем
СПОРТ!». Цель проведения конкурса – повышение значимости и ценности
физической культуры и спорта.
В творческом конкурсе принимают участие не менее 6 юношей и 6
девушек.
В случае нарушения регламента, в части количества участников (без
уважительной причины), команде присуждается последнее место в
творческом конкурсе.
Время выступления – до 5 минут.

Команда представляет музыкально-художественную композицию
(визитку), дающую представление об этапах становления и развития
открытий спортивной науки.
Критерии оценки:
− актуальность музыкально-художественной композиции и соответствие
заданной теме (0 – 10 баллов);
− режиссура (образность представляемой музыкально-художественной
композиции, художественный образ, явление действительности,
творчески воссозданное с позиции определенного эстетического идеала,
наглядность – создание художественных образов при помощи
определенных средств – слово, звук, цвет, изображение и т.п. (0 – 10
баллов);
− сценическая культура (0 – 8 баллов);
− качество исполнения музыкально-художественной композиции (0 – 10
баллов);
− костюмы участников (0 – 5 баллов);
− культура использования реквизитов (0 – 5 баллов);
− соответствие регламенту (0 – 5 баллов).
Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию
каждой команды по каждому критерию.
Теоретический конкурс
Тема теоретического конкурса – «О спорт! Ты покоряешь все высоты!».
В теоретическом конкурсе принимают участие – 6 человек по два: 1 юноша, 1
девушка от каждой параллели.
Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по
следующим темам:
− олимпийские игры древности, возрождение олимпийских игр и
олимпийского движения, основные принципы (ценности) олимпизма,
символика и атрибутика Олимпийского движения;
− развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране;
− достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских
играх;
− достижения советских и российских спортсменов на Международной
арене;
− влияние занятий физической культуры и спортом на организм
школьника.
Теоретический конкурс проводится по форме тестирования. Время
выполнения работы – 30 минут. Каждый правильный ответ оценивается в
один балл.

VII. Подведение итогов
Итоги подводятся отдельно по спортивному многоборью (тесты),
эстафетному бегу, творческому конкурсу, теоретическому конкурсу, минифутболу.
Команды-победители спортивного многоборья (тесты), эстафетного
бега, шахмат, мини-футбола награждаются дипломами МКУ УО.
Команды-победители,
команды-призеры
и
команды-участники
творческого и теоретического конкурса награждаются дипломами МКУ УО.
Команды-победители рекомендуются для участия в областных
спортивных соревнованиях (играх) школьников «Президентские состязания».
Параллель (с указанием возраста), которая будет принимать участие в
областных спортивных соревнованиях (играх) «Президентские состязания» в
2019 году, определяется оргкомитетом посредством жеребьевки.
Срок проведения жеребьевки – май 2019 г.

Приложение 2
к приказу МКУ УО
от «03» 08. 2018 г. № 368
Состав оргкомитета муниципальных
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников
«Президентские состязания»
в 2018/2019 учебном году
Плюснина
Наталья Владимировна

– Начальник МКУ УО, председатель
оргкомитета

Гееб
Наталья Николаевна

–

заведующая методическим
сектором МКУ УО, заместитель
председателя оргкомитета

Кислицына
Анфиса Михайловна

–

заведующая сектором общего
образования МКУ УО

Акбаралиева
Алина Саидовна

–

заведующая сектором комплексной
безопасности и мобилизационной
подготовки МКУ УО

Приложение 3
к приказу МКУ УО
от «03» 08. 2018 г. № 368
Состав жюри муниципальных
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников
«Президентские состязания»
в 2018/2019 учебном году
Плюснина
Наталья Владимировна

– Начальник МКУ УО, председатель
оргкомитета, председатель жюри

Гееб
Наталья Николаевна

– заведующая методическим сектором
МКУ УО, заместитель председателя
оргкомитета

Акбаралиева
Алина Саидовна

– заведующая сектором комплексной
безопасности и мобилизационной
подготовки МКУ УО

Ворошилова
Наталья Ивановна

– главный специалист методического сектора
МКУ УО

Приложение 4
к приказу МКУ УО
от «03» 08. 2018 г. № 368
Состав судейской коллегии муниципальных
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников
«Президентские состязания»
в 2018/2019 учебном году
Акбаралиева
Алина Саидовна

–

Заведующая сектором комплексной безопасности и
мобилизационной подготовки МКУ УО, председатель
судейской коллегии

Батырева
Ирина Валерьевна

–

учитель физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1» (Руководитель ГМО)

Матвеева
Ирина Анатольевна

–

учитель физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1»

Матвеева
Татьяна Ивановна

–

учитель физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1»

Картамышева
Наталья Федоровна

–

учитель физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1»

Тимофеева
Татьяна Дмитриевна

–

учитель физической культуры МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2»

Скрипкин
Иван Иванович

–

учитель физической культуры МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2»

Жукова
Анна Ивановна

–

учитель физической культуры МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 18»

Мельникова
Светлана Васильевна

–

учитель физической культуры МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 18»

Воробьев
Петр Николаевич

–

учитель физической культуры МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 29»

Мерзлякова
Галина Михайловна

–

учитель физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30»

Сыркина
Лариса Владимировна

–

учитель физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30»

Овсянников
Сергей Николаевич

–

учитель физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30»

Серебренникова
Светлана Яковлевна

–

учитель физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30»

Гусев
Валерий Николаевич

–

учитель физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30»

