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1. Общие положения  

 Соревнования проводятся в соответствии с письмом Министерства спорта 

Российской федерации от 30 января 2014 года № СШ-03-07/502 и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03 февраля 2014 года № ВК-150/09 

Настоящее Положение является вызовом на соревнования       

Цель: 

 укрепление здоровья подрастающего поколения, привлечение обучающихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование 

позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся; 

 развитие в школе массового физкультурно-спортивного    движения 

«Президентские состязания» среди обучающихся общеобразовательного 

учреждения; 

 дальнейшее совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной 

работы  во внеурочное время; 

 определение классов - команд общеобразовательного  учреждения, 

сформированных из обучающихся одного класса, добившихся наилучших 

результатов в физической подготовке и физическом развитии и показавших 

высокий уровень знаний в области олимпийского движения; 

  

2. Руководство Президентскими спортивными играми 

 

2.1.Общее руководство Президентскими спортивными играми осуществляет 

организационный комитет  который образуется приказом директора ОУ. 

      2.2.Оргкомитет: 

       принимает решение по итогам школьного этапа Президентских спортивных игр;      

       назначает Главного судью школьного этапа Президентских спортивных игр; 

       подводит итоги школьного этапа Президентских спортивных игр. 

  

3. Участники Президентских спортивных игр 

3.1. В Президентских спортивных играх  принимают участие класс - команды (с 5 по 11 

класс) общеобразовательного учреждения. В состав класс-команды входят обучающиеся 

из одного класса.  

3.2. Президентские спортивные игры проводятся по двум группам: 5-8 класс, 9-11 класс. 

3.3. Класс-команда имеет состав: 12 человек (6 юношей, 6 девушек).  

3.4. Все участники класс - команды должны иметь единую спортивную форму.  



3.5. К участию не допускаются класс – команды, состав которых, меньше или больше 

указанного ниже 

  

4. Сроки, порядок и условия проведения  

Президентские спортивные игры  проводятся с сентября по декабрь каждого учебного 

года. 

             

5. Программа Президентских спортивных игр 

  

Вид программы Юноши Девушки 
Форма 

участия 

Футбол Все участники команды Командная 

Баскетбол Все участники команды Командная 

Волейбол Все участники команды Командная 

 

 5.1  Футбол: команда играющая в поле (5+1), остальные участники класса-

команды на замене. 

 5.2 Баскетбол: команда  юношей и команда  девушек по 5 человек, остальные 

участники класса-команды на замене. 

 5.3 Волейбол: Команда юношей и команда девушек по 6 человек 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1.Победители школьного этапа Президентских спортивных игр определяются по 

результатам участия во всех  видах программы отдельно среди возрастных групп.  

Класс-команде, которая не смогла принять участие в каком - либо виде  по 

неуважительной причине, определяется  последнее место. 

Классы-команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами. 

 

7. Финансирование Президентских спортивных игр 

7.1. Проведение Президентских спортивных игр школьного этапа  осуществляется 

за счѐт средств ОУ. 

  

  

 

 

 


