
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от   26.08.2016                                                                            №   442                  
 

 

О проведении  

муниципальных спортивных  

соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры»  

в 2016/2017 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 школьников 

«Президентские спортивные игры» в 2016/2017 учебном году. 

2. Утвердить положение о проведении муниципальных спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципальных спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

(приложение 2). 

4. Утвердить состав судейской коллегии муниципальных спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

(приложение 3). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

учащихся 5-11-х классов в муниципальных спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские спортивные игры». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста МКУ УО А. С. Акбаралиеву.  
 

 

Начальник   

Управления образования         М. В. Сережкина 
 

Исп. А. С. Акбаралиева  
Тел. 3-36-56 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 26.08.2016  №  442 

 

Положение  

о проведении муниципальных спортивных соревнований  

школьников «Президентские спортивные игры»  

в 2016/2017 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 школьников «Президентские 

спортивные игры». 

Положение определяет порядок проведения муниципальных спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» (далее 

Президентские спортивные игры) в 2016/2017 учебном году. 

Основными целями и задачами Президентских спортивных игр 

являются: 

 популяризация и развитие спортивных игр: баскетбола, волейбола, 

плавания, легкой атлетики – 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) – сентябрь 2016 г. – декабрь 2016 г. проводится в 

общеобразовательных организациях;  

II этап (муниципальный) – февраль – март 2017 г.  
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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 

оргкомитет, 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 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 

проведения 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 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 спортивных игр 

 

Программа Президентских спортивных игр включает в себя баскетбол, 

волейбол, плавание, легкую атлетику. 

Место проведения Президентских спортивных игр – МАУ «Стадион 

Энергетик». 

 
Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Команды ОО Время 

проведения 

Судьи 

соревнований 

Баскетбол 3х3 

Ноябрь 

2016 

Учащиеся  

5-11-х 

классов 

МБОУ «СОШ № 1» 

МБОУ «ООШ № 15» 

МБОУ «ООШ № 18» 

МБОУ «ООШ № 29» 

14.00 – 

17.00 

А. С. 

Акбаралиева 

Л. Н. Майер 

(секретарь по 
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МБОУ «СОШ № 30» 

с. Сарбала,  

п. Малиновка 

согласованию) 

Учителя 

физической 

культуры 

Плавание 

Февраль 

2017 

Учащиеся  

5-11-х 

классов 

МБОУ «СОШ № 1» 

МБОУ «ООШ № 15» 

МБОУ «ООШ № 18» 

МБОУ «ООШ № 29» 

МБОУ «СОШ № 30» 

с. Сарбала,  

п. Малиновка 

г. Осинники 

МАУ  

спортивный 

комплекс 

 «Шахтёр» 

Устанавлива

ет время 

А. С. 

Акбаралиева 

Учителя 

физической 

культуры 

Волейбол (пионербол) 

Март 2017 Учащиеся  

5-11-х 

классов 

МБОУ «СОШ № 1» 

МБОУ «ООШ № 15» 

МБОУ «ООШ № 18» 

МБОУ «ООШ № 29» 

МБОУ «СОШ № 30» 

с. Сарбала,  

п. Малиновка 

14.00 – 

17.00 

А. С. 

Акбаралиева 

А. М. Голубев 

 (по 

согласованию) 

Л. Н. Майер 

(секретарь по 

согласованию) 

 

Легкая атлетика 

Апрель 

2017 

Учащиеся  

5-11-х 

классов 

МБОУ «СОШ № 1» 

МБОУ «ООШ № 15» 

МБОУ «ООШ № 18» 

МБОУ «ООШ № 29» 

МБОУ «СОШ № 30» 

с. Сарбала,  

п. Малиновка 

12.00 А. С. 

Акбаралиева 

Учителя 

физической 

культуры 

 

VI. Содержание Президентских спортивных игр 

1. 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 игре должны быть 

задействованы все 4 игрока команды. В случае равного счета по истечении 8 

минут игра продолжается до первого заброшенного мяча. 

За выигрыш начисляется -2 очка, поражение -1 очко, не явка -0 очков. 
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2. Волейбол (пионербол) 

 

Соревнования командные. Принимают участие смешанные команды в 

составе 10 человек (5 юношей и 5 девушек). На площадке должны быть 3 

юноши и 3 девушки. Замены проводятся только юноша на юношу, девушка 

на девушку.  

Высота сетки 235 см. 

Соревнования на групповом этапе проводятся из 3-х партий до 15 очков; 

на финальных этапах начиная с ¼ финала -  из трех партий,  первые две 

партии до 25 очков, третья до 15.  Разрыва  в 2 очка при окончании партии 

нет.  

За выигрыш начисляется -2очка, за поражение -1 очко, за неявку -0 

очков. 

 

3. Легкая атлетика 

 

Соревнования проводится раздельно среди юношей и девушек. Состав 

команды 20 человек  (10 юношей и 10 девушек).   

В каждом виде программы, за исключением эстафеты, от команды 

школы принимает участие 10 человек (5 юношей и 5 девушек). Каждый 

участник команды школы имеет право принять участие только в двух видах 

программы, в том числе в одной из беговых дисциплин. 

Программа соревнований: 

легкоатлетическое 4-борье (принимают участие все участники команд) 

бег на 60 м (юноши и девушки) – выполняется на беговой дорожке с  

низкого старта, каждый участник должен от старта до финиша 

придерживаться своей дорожки; 

бег на 800 м (юноши 5,6 класс), 1000 м (юноши 7,8,9класс), бег 600 м 

(девушки 5-9 класс) – выполняется на беговой дорожке с высокого старта; 

прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега; 

каждому участнику предоставляется три попытки, результат определяется по 

лучшей попытке; 

метание мяча (юноши и девушки) – выполняется с разбега; каждому 

участнику предоставляются одна пробная и три зачётных попытки подряд, 

итоговый результат определяется по лучшему результату из трёх зачётных 

попыток,  мяч для метания (140 г); 

Оценка результатов, показанных участниками команд-школ 

производится в соответствии с таблицей. 

Легкоатлетические эстафеты: 

Юноши  -600 м-600 м-300 м-300 м-100м-100м; 

Девушки -500 м-500 м-200 м-200 м-100 м-100м. 

В беговых видах программы в каждом забеге для всех участников 

разрешён только один фальстарт без дисквалификации участника, его 
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совершившего. Любой участник, допустивший дальнейшие фальстарты, 

отстраняется от участия в соревновании.  

В эстафетах участники команды, за исключением первого бегуна, могут 

начать бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки.  

Результаты в беговых дисциплинах фиксируются с помощью 

автоматического хронометража с дублированием ручным хронометражем. 

 

4. Плавание 

 

Соревнования лично-командные. 

Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек 

Дистанция – 50 метров (вольный стиль). Состав команды - 20 человек (10 

юношей и 10 девушек). 

Результаты в плавании фиксируется, с точностью до 0,01 сек. 

 

VII. Подведение итогов 

 

Итоги подводятся отдельно по баскетболу, волейболу, плаванию, легкой 

атлетики.  

Команды-победители, команды-призеры награждаются дипломами МКУ 

УО. 

Команды-победители рекомендуется для участия в областных 

спортивных соревнованиях школьников «Президентские спортивные игры».  

Параллель (с указанием возраста), которая будет принимать участие в 

областных спортивных соревнованиях «Президентские спортивные игры» в 

2017 году, определяется Всероссийским оргкомитетом посредством 

жеребьевки. Срок проведения жеребьевки – апрель 2017 г.  
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 26.08.2016  №  442 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципальных спортивных соревнований школьников  

«Президентские спортивные игры» 

 

 

 

  

Сережкина  

Марина Викторовна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Акбаралиева  

Алина Саидовна 

 

– главный специалист методического 

сектора МКУ УО, заместитель 

председателя оргкомитета 
 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором 

МКУ УО 

 

Кислицына  

Анфиса Михайловна 

– заведующая сектором общего 

образования МКУ УО 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

                                                                                         от 26.08.2016  №  442 

 

Состав судейской коллегии  

муниципальных спортивных соревнований школьников  

«Президентские спортивные игры» 
 

Акбаралиева  

Алина Саидовна 

 

– главный специалист методического сектора МКУ 

УО, председатель судейской коллегии 

Майер Людмила 

Николаевна 

– заместитель директора по учебно-спортивной 

работе  МОУ ДО «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа»  (по согласованию)  

Голубев  

Александр 

Михайлович 

– тренер-преподаватель  МОУ ДО «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа»  (по 

согласованию)  

Волейбол (пионербол) 

Батырева Ирина 

Валерьевна 

_ учитель физической культуры МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Плавание, Легкая атлетика (Руководитель ГМО) 

Полина Наталья 

Михайловна 

_ учитель физической культуры МБОУ  

«Основная общеобразовательная школа № 15» 

Плавание, Легкая атлетика (Руководитель ГМО)  

Воробьев  

Петр Николаевич 

– учитель физической культуры МБОУ  

«Основная общеобразовательная школа № 29» 

Баскетбол 3х3, плавание, легкая атлетика 

Гусев  

Валерий Николаевич 

– учитель физической культуры МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

Баскетбол 3х3, плавание, легкая атлетика 

Жукова Анна 

Ивановна 

_ учитель физической культуры МБОУ 

 «Основная общеобразовательная школа № 18» 

Плавание, Легкая атлетика 

Мельникова 

Светлана Васильевна 

– учитель физической культуры МБОУ  

«Основная общеобразовательная школа № 18» 

Плавание, легкая атлетика  

Матвеева  

Ирина Анатольевна 

– учитель физической культуры МБОУ 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Баскетбол 3х3, плавание, легкая атлетика 

Тимофеева  

Татьяна Дмитриевна 

– учитель физической культуры МБОУ  

«Основная общеобразовательная школа № 15» 

Плавание, легкая атлетика 

Скрипкин Иван 

Иванович 

– учитель физической культуры МБОУ  

«Основная общеобразовательная школа № 15» 

Плавание, легкая атлетика 
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Картамышева 

Наталья Федоровна 

_ учитель физической культуры МБОУ 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Плавание, Легкая атлетика 

Матвеева Татьяна 

Ивановна 

_ учитель физической культуры МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Плавание, Легкая атлетика 

Мерзлякова Галина 

Михайловна 

_ учитель физической культуры МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

Плавание, Легкая атлетика 

Сыркина Лариса 

Владимировна 

_ учитель физической культуры МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

Плавание, Легкая атлетика 


