
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

                                              

П Р И К А З 
 

 

  от 03.03.2022                                                                                           № 215 

 

 

О проведении муниципального этапа   

Всероссийских спортивных соревнований 

Школьников «Президентские состязания» 

в 2021/2022 учебном году 

 

 

           На основании Положения о проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» в 2021/2022 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» в 2021/2022 учебном 

году. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» в 2021/2022 учебном году (приложение 1). 

3.  Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 

2021/2022 учебном году (приложение 2). 

4. Утвердить состав судейской коллегии муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» в 2021/2022 учебном году (приложение 3). 

5. Утвердить состав жюри муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 

2021/2022 учебном году (приложение 4). 

6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» в 2021/2022 учебном 

году.  

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

сектором мониторинга МКУ УО Т. М. Кириллову. 
 

 

Начальник управления                    Н. В. Плюснина 

 
Кириллова Татьяна Михайловна 

8 (991)372-26-34 



Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 03.03.2022 № 215    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе  

Всероссийских спортивных соревнований школьников  

«Президентские состязания» 

в 2021/2022 учебном году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано в соответствии с положением о 

проведении регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» (далее - Президентские состязания) 

в 2021/2022 учебном году в Кемеровской области. 

Целью проведения Президентских состязаний является укрепление 

здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой 

и спортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, выявление 

талантливых детей. 

Задачи Президентских состязаний: 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных жизненных установок;  

- определение команд общеобразовательных организаций, 

сформированных из обучающихся одного класса (далее — класс-команда), 

добившихся наилучших результатов в физкультурно-спортивной 

деятельности, показавших высокий уровень знаний в области физической 

культуры и спорта, и творческих способностей; 

- определение уровня физической подготовленности обучающихся. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Президентские состязания проводятся в четыре очных этапа: 

I этап (школьный) — проводится до 1 апреля 2022 года в 

общеобразовательных организациях; 

II этап (муниципальный) — проводится до 15 мая 2022 года в 

муниципальных образованиях; 

III этап (региональный) – проводится на базе ГАУДО «ДООЦ «Сибирская 

сказка» (Новокузнецкий район, с. Костенково) до 15 июня 2022 года; 

IV этап (всероссийский) – проводится в сентябре 2022 года на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Всероссийский детский центр «Орленок» 

Минпросвещения России (далее — ВДЦ «Орленок») (Краснодарский край).  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организаторами муниципального этапа Президентских состязаний 

является муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа (МКУ УО).  



Общее руководство муниципальным этапом Президентских состязаний 

осуществляет оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов оргкомитета. 

Проведение I и II этапов соревнований предусматривает круговую 

систему. 

Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

 размещает информацию о проведении и итогах муниципального этапа 

Президентских состязаний на сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru),  

 осуществляет контроль над работой Судейской коллегии (далее – СК) и 

Жюри муниципального этапа Президентских состязаний; 

 совместно с СК рассматривает протесты, поданные руководителями 

классов-команд;  

 согласовывает программу проведения муниципального этапа 

Президентских состязаний и систему проведения соревнований по каждому 

виду программы; 

 готовит отчет о проведении муниципального этапа Президентских 

состязаний. 

Непосредственное проведение муниципального этапа Президентских 

состязаний возлагается на СК и Жюри, в которую привлекаются 

представители оргкомитета, педагоги общеобразовательных организаций 

городского округа. 

СК осуществляет следующие функции: 

 определяет систему и организует проведение спортивного многоборья 

(тестов), эстафетного бега и дополнительных видов программы; 

 подводит итоги выступления классов-команд в спортивном многоборье 

(тестах), эстафетном беге и дополнительных видах программы и определяет 

победителей и призеров в соответствии с правилами проведения соревнований 

по видам спорта; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом протесты, поданные 

представителями классов-команд. 

Жюри осуществляет следующие функции: 

 определяет систему проведения творческого и теоретического 

конкурсов; 

 оценивает выступление классов-команд в творческом и теоретическом 

конкурсах; 

 определяет победителей и призеров в творческом и теоретическом 

конкурсах; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом протесты, поданные 

представителями классов-команд. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Президентских состязаниях допускаются только 

обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе для занятий 

физической культурой и спортом, в соответствии с рекомендациями по 

оказанию медицинской помощи обучающимися «Медицинский допуск 

несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным 

мероприятиям в образовательных организациях», утвержденными 

http://muuo.ucoz.ru/


протоколом заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене 

детей и подростков от 6 мая 2014года №4.  

Возраст участников класса-команды: 7 класс (2007, 2008, 2009 гг.р.). 

В состав класса-команды включаются:  

- учащиеся одного класса одной общеобразовательной организации, 

зачисленные в данный класс до 1 января 2022 учебного года; 

- учащиеся прошедшие школьный этап Президентских состязаний. 

Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом 

обучающиеся более двух лет в образовательных организациях РФ, принимают 

участие в Президентских состязаниях на общих основаниях. 

В муниципальном этапе Президентских состязаний участвуют: 

-  классы-команды, показавшие лучшие результаты на I (школьном) этапе 

соревнований, в составе 14 человек, в том числе 12 участников (6 юношей, 6 

девушек) и 2 руководителя. 

Один из руководителей должен являться учителем физической культуры 

общеобразовательной организации.  

Дополнительным критерием для допуска команды образовательной 

организации является наличие школьного спортивного клуба, деятельность 

которого организованна в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

23.03.2020 года № 117 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов (в том числе) не являющихся юридическими 

лицами». 

К участию в муниципальном этапе Президентских состязаний не 

допускаются классы-команды: 

- имеющие в своем составе учащихся, не участвовавших в школьном этапе 

Президентских состязаний; 

- имеющие в своем составе учащихся, переведенных в класс после 1 января 

2022 года. 

Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, 

указанным в предварительной заявке одинаковы. 

Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную и 

парадную форму с названием (логотипом) общеобразовательной организации 

и территориальной принадлежности. 

Городская класс-команда должна иметь комплект нагрудных номеров с 

1 по 12. 

В случае выявления нарушения требований к участникам и условий их 

допуска, класс-команда снимается с соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ПОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

п/п 

Вид 

программы 

Количество участников Форма участия 

Юноши Девушки 

 Обязательные виды программы 

1. Спортивное 

многоборье 

(тесты) 

6 
 

6 

 

Лично-командная 

2. Творческий 

конкурс 
5-6 5-6 

 
Командная 

З. Теоретический 

конкурс 
6 

 

6 
 

Командная 

4. Эстафетный 

бег 
5 
 

5 
 

Командная 

 
Дополнительные виды программы 

1. Баскетбол 3х3 4 4 Командная 
2. Шахматы 3 3 Личная 

 

Отказ класса-команды от участия в обязательных видах программы не 

допускается. Неучастие класса-команды в одном из обязательных видов 

программы аннулирует занятые места во всех видах программы.  

Участие в дополнительном виде программы – по желанию. 

На всех этапах проведения Президентских состязаний обязательно 

проведение всех основных видов программы (спортивное многоборье (тесты), 

творческий, теоретический конкурсы, эстафетный бег). Классы-команды, не 

выполнившие данное условие, к участию не допускаются. 

Протесты относительно проведения соревнования или показанного 

результата должны подаваться на имя главного судьи мероприятия в течение 

2 часов после объявления результата, являющегося предметом протеста.  

 

Обязательные виды программы 

1. Спортивное многоборье (тесты). 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек, согласно Правил проведения Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и включают 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 60 м (юноши, девушки). Проводится на беговой дорожке (старт 

произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью 

до 0,1 секунды. 

Подтягивание на перекладине (юноши). 

Выполняется из положения виса (хват сверху, ноги вместе). При сгибании 

рук необходимо подтянуться (подбородок выше перекладины), разгибая руки, 

опуститься в вис. Положение виса фиксируется на 0,5 сек. Не допускается 

сгибание рук поочерёдно, рывки ногами или туловищем, вис на одной руке, 

остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза между 

повторениями не должна превышать 3 сек. Участнику предоставляется одна 

попытка. Фиксируется количество подтягиваний при условии правильного 

выполнения упражнения.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (отжимание) (девушки). Исходное 

положение - упор лёжа 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. Даётся одна 

попытка. Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. 

Фиксируется количество отжиманий при условии правильного выполнения 

упражнения. 

Подъем туловища из положения лёжа на спине за 30 сек. (юноши, девушки). 

Исходное положение - лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги 

согнуты в коленях, ступни закреплены (партнёр 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, в том числе лопатками 

- обязательно. 

Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется одновременным 

отталкиванием двумя ногами. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от 

линии отталкивания до ближнего касания ногами или любой частью тела. 

Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет результат лучшей 

попытки. 

Наклон вперёд из положения сидя (юноши, девушки). Наклон вперед 

выполняется из исходного положения сидя на полу, ноги выпрямлены в 

коленях и у упираются в брусок измерительной платформы, руки вперёд, 

ладони вниз. Расстояние между ступнями составляет не более 20 см. 

Выполняется три наклона вперёд, на четвёртом необходимо зафиксировать 

кисти рук в течение 2 сек., на измерительной линейке. Во время фиксации ноги 

выпрямлены в коленях, пальцы рук находятся на равном расстоянии от 

туловища участника. Упражнение (фиксация) заканчивается по команде судьи 

«Есть».  

2. Творческий конкурс. 

Тема творческого конкурса 2021/2022 учебного года: «Спортивное 

наследие народов России». 

В творческом конкурсе принимают участие от классов–команд 5-6 

юношей и 5-6 девушек.  



В случае нарушения регламента, в части количества участников (без 

уважительной причины), классу-команде присуждается последнее место в 

творческом конкурсе. 

Время выступления: 6-8 минут. 

Класс-команда представляет музыкально-художественную 

композицию. 

Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды 

художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен, 

танцев, музицирование, декламирование, элементы видов спорта). 

Критерии оценки: 
№ 

п/п 

Критерии Оценочные 

баллы 

1. Актуальность музыкально-художественной композиции и соответствие заданной 

теме 

0-10 

2. Мультимедийное сопровождение 10 

3. 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 

4. Сценическая культура 0-10 

5. Качество исполнения музыкально-художественной композиции 0-12 

Хореография 0-3 

Музыка/вокал 0-3 

Декламация 0-3 

Спортивные зарисовки 0-3 

6. Костюмы участников 0-5 

Спортивная форма 0-3 

Смена костюма (народный, сценический, театральный и др. 0-2 

7. Культура использования реквизита 0-5 

8. соответствие регламенту 0-3 

 

Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию 

класса-команды. Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Методические рекомендации по вопросам подготовки к творческому 

конкурсу будут размещены на сайте ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» 

(фцомофв.рф). 

3. Теоретический конкурс. 

В теоретическом конкурсе принимают участие все участники классов-

команд.  

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; 

- Олимпийские игры и олимпийское движение; 

- развитие спорта в нашей стране; 

- развитие спорта в дореволюционной России, СССР, государствах-

участниках СНГ. 

- физическая культура и спорт в годы Великой отечественной войны; 

- подвиг советских спортсменов в годы Великой отечественной войны;   

- 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; 

- физическая (двигательная) активность обучающихся. 

Теоретический конкурс проводится в II этапа:  

- I этап проводится по форме тестирования, которое включает 15 вопросов 

с вариантами ответов. Время, отведенное для прохождения теста, 

ограничивается 10 минутами. 

- II этап по форме интеллектуально-творческой игры. Система проведения 

и содержание II этапа теоретического конкурса разрабатывается жюри по 

согласованию с оргкомитетом. 

Методические рекомендации по вопросам подготовки к теоретическому 

конкурсу будут размещены на сайте ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» 

(фцомофв.рф). 

4. Эстафетный бег. 

Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие 6 

юношей и 6 девушек.  

Этапы Городские классы-команды 

1. 600 м – девушка 

2. 600 м – юноша 

3. 400 м – девушка 

4. 400 м – юноша 

5. 200 м – девушка 

6. 200 м – юноша 

7. 200 м - девушка  

8. 200 м – юноша  

9. 100 м – девушка 

10. 100 м – юноша 

11. 100 м – девушка 

12. 100 м – юноша 

Результат, показанный классом-командой, фиксируется с точностью 0,1 

сек. по секундомеру. 

 

Дополнительные виды программы муниципального этапа 

 

Баскетбол 3х3 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и 

девушек, в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол», 

утвержденными Минспортом России.  

Состав класса-команды 4 человека, в том числе 1 запасной. 

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. 

Основное время игры составляет 8 минут (только последняя минута – 

«чистое время» остальное - «грязное»). В случае равного счёта по истечении 

8 минут игра продолжается до заброшенного мяча в дополнительное время. 

Игры во всех категориях проводятся с официальным мячом 3х3 (№6). 

В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. 



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

очков. 

Шахматы 

Соревнования личные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек, 

в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы», утвержденными 

Минспортом России.  

От каждого класса-команды допускается 6 участников (3 юноши, 3 

девушки). 

Правила проведения Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», Методические рекомендации по 

проведению творческого и теоретического конкурсов размещены на сайте 

ФГБУ «ЦОМОФВ» (фцомофв.рф). 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призёры муниципального этапа Президентских 

состязаний в общекомандном зачёте определяются по результатам участия в 

обязательных видах программы.  

Победители и призёры в общекомандном зачёте определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых классом-командой в обязательных видах 

программы, умноженных на соответствующий коэффициент: спортивное 

многоборье 2, теоретический конкурс и эстафетный бег — 1,5, творческий 

конкурс— 1. 

При равенстве суммы мест у двух или более классов-команд 

преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 

спортивном многоборье (тестах). При равенстве результатов в спортивном 

многоборье (тестах) преимущество получает класс-команда показавшая 

лучший результат в легкоатлетической эстафете. При равенстве результатов в 

легкоатлетической эстафете преимущество получает класс-команда 

показавшая лучший результат в теоретическом конкурсе. При равенстве 

результатов в теоретическом конкурсе преимущество получает класс-команда, 

показавшая лучший результат в творческом конкурсе. При равенстве данных 

показателей, преимущество получает класс-команда, в общеобразовательной 

организации, которой функционирует школьный спортивный клуб. 

Результаты в спортивном многоборье (тестах) в командном зачете 

определяются по суммарному показателю 10 лучших результатов (5 юношей, 5 

девушек).    

В личном зачете определяются 1-3 места по наибольшему количеству 

набранных очков, раздельно среди девушек и юношей.  

При равенстве очков у двух и более участников, преимущество получает 

участник, показавший лучший результат в беге на 1000м. 

Победители и призеры в командном зачете творческого конкурса 

определяются по наибольшей сумме баллов. 

Для определения места, занятого классом-командой в теоретическом 

конкурсе, определяются по результатам финальных этапов.  

Победители и призеры в командном зачете в лекгоатлетической эстафете 

определяются по лучшему времени, показанному класс-командой. 



В дополнительных видах программы определяются победители и призеры 

в командном зачете и личном зачетах. 

Победители и призеры муниципального этапа в общекомандном зачете 

награждаются электронными дипломами МКУ УО. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, 

Рекомендациям по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.), а также 

требованиям правил соревнований по видам спорта. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 23 

октября 2020г. № 1144н «Об  утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий),включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Президентские состязания проводятся в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 

Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями). 

 

  



 

Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 03.03.2022 № 215     

 

Состав  

оргкомитета муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

в 2021/2022 учебном году  

 
 

 

Плюснина  

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

Кириллова 

Татьяна Михайловна 

– заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Батырева  

Ирина Валериевна 

– учитель физической культуры МБОУ «СОШ 

№ 1», руководитель муниципального 

методического объединения учителей 

физической культуры  

  

Сыркина 

Лариса Владимировна 

– учитель физической культуры МБОУ «СОШ 

№ 30», руководитель муниципального 

методического объединения учителей 

физической культуры 



Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 03.03.2022 № 215     

 

Состав судейской коллегии  

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

в 2021/2022 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батырева Ирина Валериевна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1», 

руководитель муниципального методического 

объединения учителей физической культуры 

(председатель судейской коллегии)  

 

Сыркина Лариса Владимировна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 30», 

руководитель муниципального методического 

объединения учителей физической культуры 

(председатель судейской коллегии)  

 

Матвеева Ирина Анатольевна 

 

- учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1» 

Картамышева Наталья Федоровна 

 

- учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1» 

Медведева Екатерина Юрьевна 

 

- учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1» 

Полина Наталья Михайловна - учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 2» 

 

Танков Александр Сергеевич - учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 2» 

 

Гусев Валерий Николаевич - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 30» 

 

Серебренникова Светлана 

Яковлевна 

 

- учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 30» 

Мерзлякова Галина Михайловна 

 

- учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 30» 

Соловьева Нина Сергеевна 

 

- учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 30» 

Мельникова Светлана Васильевна 

 

- учитель физической культуры МБОУ «ООШ № 18» 

 

Жукова Анна Ивановна 

 

- учитель физической культуры МБОУ «ООШ № 18» 

  



Приложение 4 

к приказу МКУ УО 

от 03.03.2022 № 215     

 

Состав жюри  

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

в 2021/2022 учебном году 

 

 

Кириллова Татьяна Михайловна 

 

- заведующая сектором мониторинга МКУ УО, 

председатель жюри 

 

Батырева Ирина Валериевна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1», 

руководитель муниципального методического 

объединения учителей физической культуры  

 

Сыркина Лариса Владимировна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 30», 

руководитель муниципального методического 

объединения учителей физической культуры  

 

Матвеева Ирина Анатольевна 

 

- учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1» 

Картамышева Наталья Федоровна 

 

- учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1» 

Медведева Екатерина Юрьевна 

 

-учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1» 

Полина Наталья Михайловна - учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 2» 

 

Танков Александр Сергеевич - учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 2» 

  

Гусев Валерий Николаевич - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 30» 

 

Серебренникова Светлана 

Яковлевна 

 

- учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 30» 

Мерзлякова Галина Михайловна 

 

- учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 30» 

Соловьева Нина Сергеевна 

 

- учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 30» 

Мельникова Светлана Васильевна 

 

- учитель физической культуры МБОУ «ООШ № 18» 

 

Жукова Анна Ивановна 

 

- учитель физической культуры МБОУ «ООШ № 18» 


