Муниципальное казенное учреждение Управление образования
администрации Калтанского городского округа

ПРИКАЗ

от 26.09.2018

№ 464

О проведении муниципального этапа
Всероссийских спортивных соревнований
(игр) школьников «Президентские спортивные игры»
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 спортивные игры»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальные спортивные соревнования (игры) школьников
«Президентские спортивные игры» в 2018/2019 учебном году.
2. Утвердить положение о проведении муниципальных спортивных
соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры»
(приложение 1).
3. Утвердить
состав
оргкомитета
муниципальных
спортивных
соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры»
(приложение 2).
4. Утвердить состав судейской коллегии муниципальных спортивных
соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры»
(приложение 3).
5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие
учащихся 5-11-х классов в муниципальных спортивных соревнованиях
(играх) школьников «Президентские спортивные игры».
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую
методическим сектором Н. И. Ворошилову.
Начальник
Управления образования
Ворошилова Наталья Ивановна
8 (384-72) 3-37-95

Н. В. Плюснина

Приложение 1
к приказу МКУ УО
от 26.09.2018 № 464
Положение о проведении муниципальных
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников
«Президентские спортивные игры»
в 2018/2019 учебном году
1. 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
спортивные игры».
Положение определяет порядок проведения муниципальных спортивных
соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» в
2018/2019 учебном году.
Основными целями и задачами «Президентских спортивных игр»
являются:
− популяризация и развитие спортивных игр: баскетбола 3х3, шашек,
шахмат, плавания, настольного тенниса, мини-футбола – в
общеобразовательных организациях Калтанского городского округа;
− определение уровня спортивного мастерства учащихся, степени их
вовлеченности в занятия физической культурой и спортом;
− пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и
патриотическое воспитание учащихся, приобщение к идеалам и
ценностям олимпизма.
2. Место и сроки проведения
Президентские спортивные игры проводятся в два этапа: школьный,
муниципальный.
I этап (школьный) – проводится в общеобразовательных организациях в
период с сентября 2018 года по декабрь 2018 года.
II этап (муниципальный) – проводится с января 2019 года по март 2018
года.
3. Организаторы Президентских спортивных игр
Учредителем Президентских спортивных игр является муниципальное
казенное учреждение Управление образования администрации Калтанского
городского округа (далее – МКУ УО).

Руководит подготовкой и проведением Президентских спортивных игр
комитет, включающий в себя представителей учредителя. Для оценки
Президентских спортивных игр формируются судейская коллегия, в которую
привлекаются представители учредителя, педагоги образовательных
организаций городского округа.
Для проведения школьных спортивных соревнований (игр) школьников
«Президентские спортивные игры»:
− 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.
4. Требования к участникам
В Президентских спортивных играх 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.
5. Программа Президентских спортивных игр
Программа Президентских спортивных игр включает в себя, баскетбол
3х3, шашки, шахматы, плавание, настольный теннис, мини-футбол.
Дата
проведения

Категория
участников

22-23.10.
2018

Учащиеся
5-11-х
классов

19-30.11.2018

Учащиеся
7-11-х
классов

Команды ОО

Время
проведения

Шашки
Общеобразовательные
организации округа

Баскетбол 3х3
Общеобразовательные
организации округа

Место
проведения

Судьи
соревнований

МБОУ ДОД
КДЮСШ

Состав
судейской
коллегии
формируется
в момент
проведения
соревнований

МАУ
Стадион
Энергетик

Состав
судейской
коллегии
формируется
в момент
проведения
соревнований

15-19.10.2018

Учащиеся
5-11-х
классов

10-14.12.2018

Учащиеся
5-11-х
классов

14-18.01.2019

Учащиеся
5-11-х
классов

04-08.02.2019

Учащиеся
5-11-х
классов

Настольный теннис
Общеобразовательные
организации округа

Шахматы
Общеобразовательные
организации округа

Мини-футбол
Общеобразовательные
организации округа

Плавание
Общеобразовательные
организации округа

МАУ
Стадион
Энергетик

Состав
судейской
коллегии
формируется
в момент
проведения
соревнований

МАУ
Стадион
Энергетик

Состав
судейской
коллегии
формируется
в момент
проведения
соревнований

МАУ
Стадион
Энергетик

Состав
судейской
коллегии
формируется
в момент
проведения
соревнований

Бассейн
«Олимпиец»
МАОУ
«СОШ № 2»

Состав
судейской
коллегии
формируется
в момент
проведения
соревнований

6. Содержание Президентских спортивных игр
Шашки
Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и
девушек.
Состав команды 6 человек (3 юноши и 3 девушки). Соревнования
проводятся по швейцарской системе.
Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее 30
минут на партию каждому участнику.
Баскетбол 3х3
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 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.
Шахматы
Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и
девушек.
Состав команды 6 человек (3 юноши и 3 девушки). Соревнования
проводятся по швейцарской системе.
Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее 30
минут на партию каждому участнику.
Настольный теннис
Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и
девушек.
Состав команды 8 человек (4 юноши и 4 девушки). В одной игре
принимают участие 3 спортсмена от команды.
Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед).
Порядок встреч; 1) А-Х; 2) B-Y; 3) C-Z.
Расстановка игроков «по силам» производится на усмотрение
руководителя команды.
После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного
матча согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может
быть 3:0 или 2:1.
Участники должны иметь собственные ракетки.
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.
Плавание
Соревнования командные.
Состав команды – 16 человек (8 юношей и 8 девушек).
Программа соревнований: смешанная эстафета – 16х50 метров (вольный
стиль, 8 юношей и 8 девушек).

VII. Подведение итогов
Итоги подводятся отдельно по баскетболу 3х3, шашкам, плаванию,
настольному теннису, мини-футболу.
Команды-победители, команды-призеры награждаются дипломами МКУ
УО.
Команды-победители рекомендуются для участия в областных
спортивных соревнованиях (играх) школьников «Президентские спортивные
игры».
Параллель (с указанием возраста), которая будет принимать к участие в
областных спортивных соревнованиях (играх) «Президентские спортивные
игры» в 2018 году, определяется оргкомитетом посредством жеребьевки.
Срок проведения жеребьевки – март 2018

Приложение 2
к приказу МКУ УО
от 26.09.2018 № 464
Состав оргкомитета муниципальных
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников
«Президентские спортивные игры»
в 2018/2019 учебном году
Плюснина
Наталья Владимировна

– начальник МКУ УО, председатель
оргкомитета

Ворошилова
Наталья Ивановна

– заведующая методическим
сектором МКУ УО, заместитель
председателя оргкомитета

Батырева
Ирина Валерьевна

–

председатель ММО учителей
физической культуры, учитель
физической культуры МБОУ
«СОШ № 1»

Сыркина
Лариса Владимировна

–

председатель ММО учителей
физической культуры, учитель
физической культуры МБОУ
«СОШ № 30»

Приложение 3
к приказу МКУ УО
от 26.09.2018 № 464
Состав судейской коллегии муниципальных
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников
«Президентские спортивные игры»
в 2018/2019 учебном году
Майер
Людмила Николаевна

–

заместитель директора по учебно-спортивной работе
МБОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная
школа», (по согласованию)

Плясунов
Александр Сергеевич

–

тренер-преподаватель МБОУ ДОД «Комплексная детскоюношеская спортивная школа», (по согласованию)

Батырева
Ирина Валерьевна

–

учитель физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1» (председатель ММО
учителей физической культуры)

Матвеева
Ирина Анатольевна

–

учитель физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1»

Евменова
Нина Акимовна

–

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»

Сакин
Николай Александрович

–

учитель физической культуры МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2»

Овсянников
Сергей Николаевич

–

учитель физической культуры МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2»

Жукова
Анна Ивановна

–

учитель физической культуры МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 18 имени Героя
Советского Союза В. А. Гнедина»

Мельникова
Светлана Васильевна

–

учитель физической культуры МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 18 имени Героя
Советского Союза В. А. Гнедина»

Воробьев
Петр Николаевич

–

учитель физической культуры МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 29»

Мерзлякова
Галина Михайловна

–

учитель физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н.
Колокольцова»

Сыркина
Лариса Владимировна

–

учитель физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30» (председатель ММО
учителей физической культуры)

Гусев
Валерий Николаевич

–

учитель физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30»

Серебренникова
Светлана Яковлевна

–

учитель физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30»

