
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 07.04.2016г. № 225  

 

О проведении муниципального  этапа  

Всероссийских спортивных соревнований школьников   

"Президентские  спортивные игры"  

 

В соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской области 

от 10.12.2015г. №991-мр «Об организации школьного и муниципального этапа Всерос-

сийских спортивных мероприятий «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры», руководствуясь Положением об Управлении образования Админи-

страции города Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы города Усть-

Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013 г. № 61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о проведении муниципального  этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников  "Президентские  спортивные игры" среди уча-

щихся муниципальных  общеобразовательных  учреждений в 2015-2016 учебном году 

(далее – муниципальный этап «Президентские спортивные игры») согласно приложе-

нию. 

2. Провести муниципальный этап «Президентские спортивные игры» с 

12.04.2016г. по 14.04.2016г. в СК «Олимпиец» и  МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина 

М.И.».   

3. Утвердить судейскую коллегию муниципального этапа «Президентские спор-

тивные игры » в составе: 

1) в СК «Олимпиец»: 

Чешева Р.А., педагога дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТ, главного 

судьи; 

Бойко А.А., главного специалиста Управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, главного судьи (по со-

гласованию). 

2) на спортивной площадке МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.»: 

Кучука В.А., учителя физической культуры МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина 

В.Н.», главного судьи; 

Лоскутниковой А.Е., учителя физической культуры МБОУ «СОШ №8 имени 

Бусыгина В.Н.»; 

Мироненко Н.В., учителя физической культуры МБОУ «СОШ №8 имени Бусы-

гина В.Н.»; 

Серебрянникова И.Н., учителя физической культуры МАОУ «СОШ №5». 

Короткова В.А., учителя физической культуры МОУ «СОШ №2» п. Железнодо-

рожный (по согласованию). 

 



4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  

1) обеспечить участие школьных команд в муниципальном этапе «Президент-

ские спортивные игры»;  

2) назначить сопровождающих лиц, ответственных за жизнь и здоровье учащих-

ся  при следовании к месту проведения муниципального этапа «Президентские спор-

тивные игры» и обратно, а также во время проведения соревнований;  

3)  провести с учащимися и сопровождающими лицами  инструктаж по технике 

безопасности и правилам поведения в пути следования к месту проведения муници-

пального этапа «Президентские спортивные игры» и обратно,  и во время участия в со-

ревнованиях. 

5. Директору МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.» Асташовой С.А.:  

  1) создать условия для проведения муниципального этапа «Президентские спор-

тивные игры»; 

2) обеспечить медицинское сопровождение участников соревнований в период 

проведения  муниципального этапа «Президентские спортивные игры».  

6. Директору МБОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В. обеспечить  подготовку  грамот, 

дипломов для награждения участников муниципального этапа «Президентские спор-

тивные игры» в  командном первенстве.  

7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru.  

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И. о. начальника Управления                                                      Л.В. Зарубин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 07.04.2016г. №225 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном этапе Всероссийских спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры» среди учащихся муниципальных  

общеобразовательных  учреждений в 2015-2016 учебном году 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников», порядком проведения Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (далее - 

Президентские спортивные игры), утвержденным приказом Минобрнауки России и 

Минспорттуризма России от 27 сентября 2010 г. № 966/1009 (зарегистрирован в 

Минюсте России 16 ноября 2010 г., регистрационный № 18976) 

Основными целями и задачами Президентских спортивных игр являются: 

-определение лучших команд общеобразовательных учреждений, 

сформированных из учащихся одного общеобразовательного учреждения (далее – 

команда-школа), добившихся наилучших результатов в наиболее емких летних 

олимпийских видах спорта; 

-пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание 

учащихся, приобщение к идеалам и ценностям олимпизма; 

-развитие соревновательной деятельности учащихся по различным видам 

спорта; 

-определение уровня двигательной активности учащихся. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

I этап (школьный) – сентябрь 2015 г. – январь 2016 г., проводится в 

общеобразовательных учреждениях;  

II этап (муниципальный) – февраль – апрель 2016 г., проводится в 

муниципальных образованиях  в соответствии с программой и графиком проведения 

соревнований (приложение №1). 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство проведением Президентских спортивных игр осуществляет 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска. 

Непосредственное проведение Президентских спортивных игр осуществляют: 

 на школьном этапе руководители муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

  на муниципальном этапе МБОУ ДО ЦДТ (Баженова Е.В.) с правом привлечения 

к организации и судейству данных соревнований работников образовательных 

учреждений и Управления по физической культуре, спорту и молодежной политики 

Администрации города Усть-Илимска (по согласованию) совместно с руководителями 

муниципальных общеобразовательных учреждений и спортивных сооружений,  на базе 

которых осуществляется проведение муниципального этапа Президентских 

спортивных игр. 

 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В I этапе Президентских спортивных игр принимают участие учащиеся с 5 по 11 

классы одного образовательного учреждения. 

Во II этапе Президентских спортивных игр принимают участие команды-школы, 

сформированные из учащихся 2001-2002 г.р., показавших лучшие результаты на I 

этапе.  

Во II этапе Президентских спортивных игр участвуют команды-школы в составе 

21 человека, в том числе 20 участников (10 юношей, 10 девушек), 1 руководитель. 

К участию в II этапе Президентских спортивных игр не допускаются команды-

школы: 

сформированные из учащихся спортивных (специализированных) классов; 

сформированные из учащихся одного класса;  

включившие в состав команды-школы учащихся, не указанных в 

предварительной заявке; 

Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную форму.  

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска, 

команда-школа снимается с соревнований. 

Сопровождение команд-школ до места проведения II этапа Президентских 

спортивных игр и обратно осуществляется в соответствии с санитарными правилами 

«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке автомобильным или  

железнодорожным транспортом организованных детских коллективов, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 21.01. 2014 г. № 3. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Программа II этапа Президентских спортивных игр включает соревнования по 

следующим видам спорта:  

 

№ Виды спорта Юноши Девушки Форма 

участия   

1. Плавание 8 8 Командная 

2. Настольный теннис 4 4 Командная 

3. Баскетбол 3x3 4 4 Командная 

 

Каждая команда-школа должна принять участие во всех видах программы  с 

обязательным участием команды девушек и команды юношей.  

В случае отказа от соревнований по основным видам программы команде-школе 

присваивается последнее место в данном виде программы и три штрафных очка. 

Баскетбол 3x3. 

Соревнования командные. 

 Проводятся раздельно среди юношей и девушек.  

 Состав команды 4 игрока, в том числе 1 запасной. 

 Игра проходит на половине баскетбольной площадки.   

Основное время игры составляет 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, неявку – 0 очков. 

Настольный теннис.  

Соревнования  командные. 

 Проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

 Состав команды 8 человек (4 юношей 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) В-Y 3) С-Z 



 Расстановка игроков команды «по силам» производиться 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. 

 Плавание. 

 Соревнования командные. 

 Состав команды 16 человек (8 юношей и 8 девушек). 

 Программа соревнований: 

 Смешанная эстафета 16 х 50 метров (вольный стиль, 8 юношей, 8 девушек). 

   

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
     Победители и призеры муниципального  этапа Президентских спортивных игр: 

  в баскетболе 3×3 определяются в командном и общекомандном зачетах. 

  в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди 

юношей и девушек; в общекомандном зачете - по наименьшей сумме мест, занятых в 

командном зачете юношами и девушками. 

 В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ, преимущество 

получает команда-школа, имеющая лучший результат в командном зачете среди 

девушек.  

 в настольном теннисе определяются в командном и общекомандном зачетах: 

 в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди 

юношей и девушек; 

 в общекомандном зачете - по наименьшей сумме мест, занятых в командных 

зачетах среди юношей и девушек. 

 В  случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ, победитель 

определяются по сумме выигранных командных встреч командами юношей и  девушек 

команды-школы в течение всех соревнований, далее – по сумме выигранных личных 

встреч участников команд юношей и девушек команды-школы. 

в плавании  (эстафете) определяются по лучшему времени. 

Победитель и призеры муниципального  этапа Президентских спортивных игр в 

общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами-

школами в общекомандных и командных зачетах по обязательным видам программы, 

умноженными на соответствующий коэффициент: плавание – 2, баскетбол 3х3 –  1,5, 

настольный теннис – 1. 

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 и общекомандных зачетах по видам программы. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие I - III места в муниципальном  этапе Всероссийских 

соревнований школьников "Президентские состязания" среди учащихся 

общеобразовательных учреждений награждаются дипломами Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска. 

Расходы на награждение (дипломы) команд-школ в общекомандном зачете по 

видам спорта на II этапе Президентских игр обеспечивает МБОУ ДО ЦДТ. 

 

VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в Управление 

образования Администрации города Усть-Илимска. Заявка (оригинал) на участие в 

муниципальном этапе Президентских спортивных игр (далее – заявка) по форме 

(Приложение №2) предоставляется в судейскую коллегию в первый день проведения 

соревнований. 

 



Приложение №1 к Положению  

о муниципальном этапе Всероссийских  

спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры» 

среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 в 2015-2016 учебном году 

 

 

Программа   

проведения соревнований муниципального этапа «Президентские спортивные игры 

 

№ п/п Виды спорта Юноши Девушки  Форма участия 

1. Плавание 8 8 Командная 

2. Настольный 

теннис 

4 4 Командная 

3. Баскетбол 3x3 4 4 Командная 
 

График 

проведения соревнований муниципального этапа «Президентские спортивные игры 

 

 

№ 

п/п 

Виды спорта Место проведе-

ния соревнова-

ний 

Дата и время 

проведения 

соревнований 

Участники соревнований 

1. Плавание СК «Олимпиец» 

 

12.04.2016г. в 

10:00 час. 

 

МБОУ «СОШ №2» 

МАОУ «СОШ №5» 

МБОУ «СОШ №8 имени 

Бусыгина М.И.» 

2. Настольный 

теннис 

МБОУ «СОШ 

№8 имени Бусы-

гина М.И.» 

 

13.04.2016г. в 

15:00 час. 

МБОУ «СОШ №2» 

МАОУ «СОШ №5» 

МБОУ «СОШ №8 имени 

Бусыгина М.И.» 

3. Баскетбол 3x3 МБОУ «СОШ 

№8 имени Бусы-

гина М.И.» 

 

14.04.2016г. 

15:00 час. 

МБОУ «СОШ №2» 

МАОУ «СОШ №5» 

МБОУ «СОШ №8 имени 

Бусыгина М.И.» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 к Положению  

о муниципальном этапе Всероссийских  

спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры» 

среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

 в 2015-2016 учебном году 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном  этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Общеобразовательное учреждение: 

___________________________________________________________________________ 

  (полное наименование в соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения) 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

(дд.мм.гггг.) 

Период обучения 

в данной образ. 

организации 

(дата зачисления 

в ОО и номер 

приказа) 

Виза врача 

1.    допущен,             

подпись вра-

ча, дата, пе-

чать напро-

тив каждого 

участника 

соревнований 

     

20.     

 

Допущено к муниципальному  этапу Президентских спортивных 

игр_________________ учащихся. 

 

Врач__________________________ / ______________________ 

                         (подпись) 

(М.П. ) 

 

Преподаватель физической культуры                   

______________________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

Правильность заявки подтверждаю: 

Директор общеобразовательного учреждения 

«___» _______________ 2016 г.                                          

________________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

 М.П. 
 

 


