
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

                                              

П Р И К А З 
 

 

 

  от 03.03.2022                                                                                           № 216 

 

 

О проведении муниципального этапа   

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

в 2021/2022 учебном году 

 

 

           На основании Положения о проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» в 2021/2022 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в 2021/2022 учебном году. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

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

3.  Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2021/2022 

учебном году (приложение 2). 

4. Утвердить состав судейской коллегии муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

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

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в 2021/2022 учебном году.  

6. 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 № 216    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе  

Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» 

в 2021/2022 учебном году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с положением о 

проведении регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» (далее - Президентские спортивные игры) 

в 2021/2022 учебном году в Кемеровской области. 

Целью проведения Президентских спортивных игр является пропаганда 

здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание 

учащихся, приобщение к идеалам и ценностям олимпизма. 

Задачи Президентских спортивных игр: 

- определение лучших команд общеобразовательных организаций, 

сформированных из учащихся одной общеобразовательной организации 

(далее – команда), добившихся наилучших результатов в наиболее массовых 

летних видах спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения; 

- определения уровня двигательной активности учащихся; 

- становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения; 

- развитие соревновательной деятельности обучающихся 

общеобразовательных организаций по различным видам спорта. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

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 

«Всероссийский детский центр «Смена» (Краснодарский край).  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Организаторами муниципального этапа Президентских спортивных игр 

являются муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа (МКУ УО).  

Общее руководство муниципальным этапом Президентских спортивных 

игр 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 спортивных игр на сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru),  

 осуществляет контроль над работой Судейской коллегии (далее – 

СК) муниципального этапа Президентских спортивных игр; 

 совместно с СК рассматривает протесты, поданные руководителями 

команд-школ;  

 согласовывает программу проведения муниципального этапа 

Президентских спортивных игр и систему проведения соревнований по 

каждому виду программы; 

 готовит отчет о проведении муниципального этапа Президентских 

спортивных игр. 

Непосредственное проведение муниципального этапа Президентских 

спортивных игр возлагается на СК, в которую привлекаются представители 

оргкомитета, педагоги общеобразовательных организаций городского округа. 

СК осуществляет следующие функции: 

 определяет систему и организует проведение соревнований по 

каждому виду программы; 

 подводит итоги выступления команд-школ по видам программы и 

определяет победителей и призеров в соответствии с правилами проведения 

соревнований по видам спорта; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом протесты, поданные 

представителями команд. 
  

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Президентских спортивных играх на всех этапах 

допускаются только обучающиеся, отнесенные к основной медицинской 

http://muuo.ucoz.ru/


группе для занятий физической культурой и спортом. В соответствии с 

рекомендациями по оказанию медицинской помощи обучающимся 

«Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-

оздоровительным мероприятиям в образовательных организациях», 

утвержденными протоколом заседания Профильной комиссии Минздрава 

России по гигиене детей и подростков от 6 мая 2014г. №4.   

Возрастная группа участников Президентских спортивных игр: 2007-

2008 гг.р.  

В муниципальном этапе Президентских спортивных игр принимают 

участие команды-школ, показавших лучшие результаты на I (школьном) этапе 

соревнований. В состав команды-школы входят учащиеся одной 

общеобразовательной организации, 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, от которой направляется команда для участия в муниципальном 

этапе Президентских спортивных игр.  

В состав команды-школы включаются: 

- обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные в 

неё до 1 января 2022 года; 

- обучающиеся, прошедшие школьный этап Президентских спортивных 

игр. 

Дополнительным критерием для допуска команды образовательной 

организации является наличие школьного спортивного клуба, деятельность 

которого организована 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». 

Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом 

обучающиеся в образовательных организациях РФ с 01 сентября 2021 года, 

принимают участие в Президентских играх на общих основаниях. 

К участию в муниципальном этапе Президентских спортивных игр не 

допускаются команды-школы: 

-  имеющие в своем составе учащихся, не участвовавших в школьном 

этапе Президентских спортивных игр; 

- имеющие в своем составе обучающихся, переведенных в 

общеобразовательную организацию после 1 января 2022 г. 

Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, 

одинаковы. 



Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную и 

парадную форму с названием (логотипом) общеобразовательной организации 

и территориальной принадлежности.  

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска, команда-школа снимается с соревнований.  

На муниципальном этапе Президентских спортивных игр обязательно 

проведение всех обязательных видов (баскетбол 3х3, волейбол, легкая 

атлетика, настольный теннис). Команды, не выполнившие данное условие к 

участию в региональном этапе не допускаются. 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Вид программы Состав команды  

Юноши Девушки Форма 

участия 

Обязательные виды программы 

1. Баскетбол 3х3 3 3    Командная 

2 Легкая атлетика 6 6    Командная 

4. Настольный теннис  3 3    Командная 

6. Волейбол  6 6    Командная 

Дополнительные виды программы 

1. Гандбол (дисциплина 

«пляжный гандбол») 

6 6 Командная 

2. Регби (дисциплина «регби 

пляжное») 

6 6 Командная 

3. Футбол (дисциплина 

«мини-футбол(футзал)») 

6 - Командная 

  

Каждая команда-школа должна принять участие во всех обязательных 

видах программы с обязательным участием команды девушек и команды 

юношей. Участие в дополнительных видах программы – по желанию.  

Один участник команды может принимать участие только в одном из 

следующих видов программы: настольный теннис или баскетбол 3х3. 

В случае отказа от соревнований по основным видам программы команде-

школе присваивается последнее место в данном виде программы и три 

штрафных очка. 

Протесты относительно проведения соревнования или показанного 

результата должны подаваться на имя главного судьи мероприятия в течение 

2 часов после объявления результата, являющегося предметом протеста.  

 



Баскетбол 3х3 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и 

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

утвержденными Минспортом России.  

Состав команды – 3человека. 

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. 

Основное время игры 8 минут (только последняя минута – «чистое 

время», остальное время – «грязное»).  

В случае равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до 

заброшенного мяча в дополнительное время.  

В игре должны быть задействованы все игроки команды.  

За выигрыш начисляется -2 очка, поражение -1 очко, неявка -0 очков. 

Игры во всех возрастных категориях проводятся официальным мячом 3х3 

(утяжеленным № 6). 

Волейбол 

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и 

команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», 

утвержденными Минспортом России.  

Состав каждой команды не менее 6 человек. Высота сетки определяется 

согласно правилам вида спорта волейбол с учетом возраста участников. 

Соревнования проводятся: на групповом этапе из трех партий до 15 

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

партии по 21 очка, третья – до 15 очков. Разрыва в 2 очка по окончании партий 

нет.  

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

очков. 

Легкая атлетика 

 

Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди юношей и 

девушек в соответствии с правилами вида спорта «Легкая атлетика», 

утвержденными Минспортом России. 

Состав команды 12 человек (6 юношей и 6 девушек). Каждый участник 

команды принимает участие во всех видах программы. 

Соревнования проводятся по двум видам: легкоатлетическое многоборье 

и легкоатлетическая эстафета.   

Легкоатлетическое многоборье: 

          - бег 30 м (юноши и девушки 2008-2009 гг.р.),  

          - 60 м (юноши и девушки 2006-2007 гг.р.) – выполняется на беговой 

дорожке (старт произвольный), при желании можно использовать стартовые 

колодки; 



          - бег на 800 м (юноши), бег 600 м (девушки) – выполняется на беговой 

дорожке с высокого старта; 

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

участнику предоставляются одна тренировочная и три зачётных попытки 

(подряд), итоговый результат определяется по лучшему результату из трёх 

попыток, мяч для метания - малый (140 г);  

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

участнику предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей 

попытке; 

 В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только 

один фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой 

участник, допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в 

соревнованиях.    

         - Легкоатлетическая эстафета 100м+200м+300м+400м (4 юноши и 4 

девушки). 

Результаты в беговых дисциплинах фиксируются с точностью                   

0,1 сек. по ручному секундомеру. 

В эстафетах участники команды, за исключением первого бегуна, могут 

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

Место команды в легкоатлетическом многоборье определяется по 

наибольшей сумме очков 5 лучших результатов в каждом виде 

легкоатлетического многоборья. (раздельно у юношей и у девушек).  

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, набравшая большую сумму очков в беге на 800 метров у юношей и 

600 метров у девушек.  

Личное и командное первенство в легкой атлетике определяется по 

наименьшей сумме мест в легкоатлетическом многоборье и эстафете 

(раздельно у юношей и у девушек). 

Таблицы оценки результатов в легкой атлетике Президентских 

спортивных игр будут направлены в марте 2022 года.   

 

Настольный теннис 

 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди команд юношей 

и команд девушек, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Настольный теннис», утвержденными Минспортом России.  

Состав каждой команды 3 человека.   

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) В-Y 3) С-Z. 

Расстановка игроков команды «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 2:0 или 2:1. 

Участники должны иметь собственные ракетки. Участникам запрещено 

играть в футболках цвета теннисного мяча. 

 

Дополнительные виды программы: 

 

Гандбол 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек в соответствии с правилами вида спорта «гандбол», утвержденными 

Минспортом России. 

Состав каждой команды - 6 человек, в том числе 1 запасных. 

Система проведения соревнований определяется СК исходя из 

количества заявившихся команд. 

Размеры мяча -50-52 см и 290-330 г. (размер 1 ИГФ). 

Основное время игры– 2 тайма по 5 мин. 

За победу команде начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко, за поражение 

– 0 очков. 

Регби 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек в соответствии с правилами вида спорта «регби», утвержденными 

Минспортом России. 

Состав каждой команды 6 человек (5 игроков на площадке, 1 запасной). 

Замены производятся в любое время, когда мяч находится вне игры или в 

перерыве. Количество замен не более 3. Возможны обратные замены. 

Игры проходят на площадке 20х40м. Основное время игры составляет 10 

минут «грязного» времени, 2 тайм по 5 минут, 2 минуты перерыв. 

На групповом этапе за выигрыш начисляется 3 очка, ничья – 2 очка, 

поражение – 1 очко, неявка – 0 очков. 

В финальных и стыковых играх в случае равного счета по истечению 10 

минут игра продолжается до первого результативного действия. 

 

Футбол  

Соревнования командные, проводятся среди юношей в соответствии с 

правилами вида спорта 6 участников (в том числе 1 запасной). В поле 4 игрока 

и 1 вратарь.  

Система проведения соревнований определяется СК исходя из количества 

заявившихся команд. 

Продолжительность игры – два тайма по 15 минут с перерывом 5 минут. 



Игра проводится на площадке длиной 25-42 м., шириной 16-25 м. с 

воротами 3х2 м. 

Игры проводятся мячом, предназначенным для игры в мини-футбол, в 

соответствии с правилами игры в мини-футбол. 

За нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в пределах 

ее штрафной площади, назначается 6- метровый удар. 

 

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победитель и призеры муниципального этапа Президентских 

спортивных игр в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме 

мест, занятых командами - школами в обязательных видах программы. 

При равенстве очков у двух или более команд-школ, преимущество 

получает команда-школа, имеющая наибольшее количество первых, вторых, 

третьих и т.д. мест, занятых в командных зачетах по видам программы. 

В случае отказа от участия в соревнованиях по обязательным видам 

программы команде присваивается последнее место в общекомандном зачете.  

Победители и призеры в обязательных и дополнительных видах 

программы определяются раздельно среди команд юношей и девушек. 

Команды–школы – победители и призеры муниципального этапа в 

общекомандном зачете награждаются электронными дипломами МКУ УО. 

 

6. 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 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 октября 2020г. № 1144н «Об  утверждении порядка 



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 спортивные игры 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 № 216     

 

Состав  

оргкомитета муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

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 № 216     

 

Состав судейской коллегии  

муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» 

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» 

  


