
Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

от  11.10.2019                                                                                              №  708    

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований  (игр) школьников 

«Президентские спортивные игры» «Настольный теннис» 

 

 

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» «Настольный теннис». 

2. Утвердить положение о проведении муниципальных спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» 

«Настольный теннис» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципальных спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» 

«Настольный теннис» (приложение 2). 

4. Утвердить состав судейской коллегии муниципальных спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» 

«Настольный теннис» (приложение 3). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

учащихся 6-8-х классов в муниципальных спортивных соревнованиях 

(играх) школьников «Президентские спортивные игры» «Настольный 

теннис». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

методическим сектором МКУ УО Чистову Е.Г. 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                               Н. В. Плюснина 
 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от «11 » октября 2019 г. № 708            

 

Положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников  

«Президентские спортивные игры» 

«Настольный теннис». 

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 

спортивные игры» «Настольный теннис». 

Положение определяет порядок проведения муниципальных спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» 

«Настольный теннис». 

Основными целями и задачами «Президентских спортивных игр» 

«Настольный теннис» являются: 

 популяризация и развитие спортивной игры настольный теннис в 

общеобразовательных организациях 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. 

 

II. Место и сроки проведения 

 

Президентские спортивные игры проводятся в два этапа: школьный, 

муниципальный. 

I этап (школьный) – проводится в общеобразовательных организациях в 

период с сентября по декабрь 2019 г.  

II этап (муниципальный) – проводится с января 2020 г. по март 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организаторы Президентских спортивных игр 

 

Учредителем Президентских спортивных игр является муниципальное 

казенное учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (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» «Настольный теннис»: 

 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 спортивных играх принимают участие команды 

юношей и девушек 6-8-х классов (отдельно) общеобразовательных 

организаций Калтанского городского округа. 

Представитель команды предъявляет заявку установленной формы, 

заверенную руководителем общеобразовательной организации и 

медицинским работником, наличие страхового полиса обязательно. 

 

V. Программа Президентских спортивных игр 

Программа Президентских спортивных игр включает в себя настольный 

теннис. 
Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Команды ОО Время 

проведения 

Место 

проведения 

Судьи 

соревнований 

Настольный теннис 

21.10.2019 

 
 

22.10.2019 

 

 
23.10.2019 

Учащиеся 

6-х классов  
 

Учащиеся 

7-х классов 

 
Учащиеся 

8-х классов 

Общеобразовательные 

организации округа 

10.00 

 
 

10.00 

 

 
10.00 

Стадион 

«Энергетик» 
 

Состав 

судейской 
коллегии 

формируется в 

момент 

проведения 
соревнований 

 

С собой приносим ракетку и теннисный шарик. 

 

1 мальчик, 1 девочка от параллели 

 



VI. Содержание Президентских спортивных игр 

«Настольный теннис» 

Соревнования командные.  

Проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав команды: 2 человека 

(1 юноша и 1 девушка). 

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед).  

После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча 

согласно результатам одиночных матчей.  

Участники должны иметь собственные ракетки. 

 

VII. Подведение итогов 

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  участие в 

областных спортивных соревнованиях (играх) «Президентские спортивные 

игры» в 2020 году, определяется оргкомитетом посредством жеребьевки.  

Срок проведения жеребьевки – март 2020г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от «11» октября 2019 г. № 708   

 

Состав оргкомитета муниципальных  

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников  

«Президентские спортивные игры» 

«Настольный теннис» 

 

 

Плюснина  

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова  

Ольга Александровна  

 

Чистова Екатерина Геннадьевна 

 

– 

 

 

– 

 

заместитель начальника МКУ УО  

 

 

заведующая методическим 

сектором МКУ УО 

 

Лунцова Екатерина Владимировна 

 

– 

 

заведующая сектором общего 

образования МКУ УО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от «11» октября 2019г. № 708   

 

Состав судейской коллегии муниципальных  

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников  

«Президентские спортивные игры» 

«Настольный теннис» 
Чистова Екатерина 

Геннадьевна 

– заведующая методическим сектором МКУ УО, председатель 

судейской коллегии  

 

Батырева 
Ирина Валериевна 

 

– 

 

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»  

 
Евменова Нина Акимовна – учитель физической культуры МБОУ 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1»  

 
Овсянников                 

Сергей Николаевич 

 

– 

 

учитель физической культуры МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Скрипкин  

Иван Иванович 

– учитель физической культуры МБОУ  

«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»  

 

Иванов Павел Викторович – 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» (Руководитель ГМО) 

 
Гусев  

Валерий Николаевич 

– учитель физической культуры МБОУ 

 «Средняя общеобразовательная школа № 30»  

 

Серебренникова      

Светлана Яковлевна 

– учитель физической культуры МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 30»  

 

Соловьева Нина Сергеевна – учитель физической культуры МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 30»  

 

http://school30.org.ru/index.php/informatsiya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskij-i-obsluzhivayushchij-personal/prepodavateli?layout=edit&id=2793
http://school30.org.ru/index.php/informatsiya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskij-i-obsluzhivayushchij-personal/prepodavateli?layout=edit&id=2793
http://school30.org.ru/index.php/informatsiya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskij-i-obsluzhivayushchij-personal/prepodavateli?layout=edit&id=1941
http://school30.org.ru/index.php/informatsiya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskij-i-obsluzhivayushchij-personal/prepodavateli?layout=edit&id=1941

