
                                                                      
                                           УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

                                    АДМИНИСТРАЦИИ ТУРКОВСКОГО  

                                           МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

      САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ  
 

От   25.02.2021 г.  № 16  

 

О проведении  муниципального 

этапа Всероссийских спортивных 

соревнований  школьников 

«Президентские  состязания» 

 

 

В  целях  укрепления здоровья, вовлечения детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом,  воспитания гармонично развитой личности, 

выявления талантливых детей 

 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 1 марта по 1 апреля 2021 года   школьный (среди обучающихся 1-11 

классов) этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»; с 15 апреля по 15 мая - муниципальный (среди 

обучающихся 5-6 классов) этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» в соответствии с Положением о проведении  

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований  школьников 

«Президентские состязания» на базе  МОУ СОШ имени С.М.Иванова р.п. Турки 

и МОУ ООШ р.п. Турки. 

        2.    Утвердить: 

         2.1. Положение о муниципальном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» (приложение № 1). 

        2.2. Состав организационного комитета по проведению муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

(приложение № 2).  

       2.3.  Состав судейской коллегии (приложение № 3). 

      3.  Руководителям образовательных организаций: 

      3.1. организовать и провести школьный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»; 

      3.2. обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». 

        4. Финансовое обеспечение соревнований I (школьного) и II муниципального) 



этапов осуществляется за счёт средств муниципального бюджета. 

      5. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на главного 

специалиста  управления образования администрации Турковского  

муниципального района Панчак В.В. 

 

Заместитель главы администрации 

 муниципального района -  начальник 

 управления  образования  администрации 

 Турковского  муниципального района                                     С.П.Исайкин 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Приложение № 1 

                            к приказу управления  

                            образования 

                            от  25.02.2021 г.  №  16 

 

  Положение 

о проведении муниципальных спортивных соревнований обучающихся 

«Президентские состязания» 

I. Общие положения. 

Муниципальные соревнования обучающихся «Президентские состязания» 

(далее - Состязания), проводятся в целях укрепления здоровья, вовлечения детей 

в систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачи Состязаний: 

      - пропаганда физической культуры и спорта как средства  физического, 

нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения, 

      - определение лучших команд , сформированных из обучающихся одного 

класса (класс-команда), добившихся наилучших результатов в 

физкультурно-спортивной деятельности, показавших высокий уровень 

творческих способностей и знаний в области физической культуры и 

спорта; 

        - становление гражданской и патриотической позиций, формирования 

позитивных жизненных установок; 

Общее руководство проведением муниципальных Состязаний 

осуществляется управлением образования администрации муниципального 

района.  

П. Сроки и место проведения, участники Состязаний. 

Состязания проводятся в соответствии с этапами: 

I этап  (школьный) - проводится в ОУ среди обучающихся 1-11 классов с 1 марта 

по 1 апреля 2021 года; 

II этап: (муниципальный) - проводится среди обучающихся 5-6 классов с 15 

апреля по 15 мая на базе МОУ ООШ р.п. Турки. 

 

                  III. Требования к участникам и условия их допуска. 

К участию в Состязаниях допускаются обучающиеся, отнесённые к основной 

медицинской группе для занятий физической культурой и спортом. 

Состязания проводится по двум группам: 

- обучающиеся (городских) общеобразовательных организаций; 

- обучающиеся (сельских) общеобразовательных организаций. 

Состав класса-команды городской общеобразовательной организации: 

- 12 участников (6 юношей, 6 девушек) и 2 руководителя. В состав класса-

команды включаются обучающиеся одного класса одной общеобразовательной 

организации. 

Сельские классы-команды:  

- в составе 6 участников  (3 юноши, 3 девушки) и 1 руководитель, 

являющийся учителем физической культуры. 

К участию в Состязаниях не допускаются классы-команды, 



- состав участников которых  меньше или больше установленного настоящим 

положением; 

- представившие заявку на участие позже установленного срока. 

Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную 

форму, страховой полис обязательного медицинского страхования и допуск 

врача к соревнованиям. 

IV. Программа соревнований. 

 

№ 

п/п 

Вид программы Юноши Девушки Форма 

участия 
1. «Спортивное 

многоборье» 

(тесты) 

6   (городская класс – 

команда) / 

3    (сельская класс - 

команда) 

6  (городская класс – 

команда) / 

3   (сельская класс- 

команда) 

лично-

командная 

2. Творческий 

конкурс 

5-6  (городская класс – 

команда) / 

2-3  (сельская класс - 

команда) 

5-6  (городская 

класс – команда) / 

2-3 (сельская класс- 

команда) 

командная 

3. Теоретический 

конкурс 

6 (городская класс – 

команда) / 

3 (сельская класс - 

команда) 

 

6  (городская класс – 

команда) / 

3  (сельская класс - 

команда) 

командная 

4. Эстафетный бег 6 (городская класс – 

команда) / 

3  (сельская класс- 

команда) 

6  (городская класс – 

команда) / 

3  (сельская класс- 

команда) 

 

 

команда) 

командная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные виды программы (по желанию) 

1. 

 

 Баскетбол (дисциплина 

«баскетбол 3х3») 

4 (городская  

класс-команда)  

4 (городская 

 класс - команда)  

командная 

4 - смешанная команда (сельская 

класс - команда) 

2. 

 

Футбол (дисциплина 

«мини-футбол футзал») 

6 (городские 

класс-команды) 

- командная 

 

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 дополнительных видах программы – по желанию. 

«Спортивное многоборье» (тесты). 

 Соревнования  лично-командные проводятся раздельно среди юношей и 

девушек согласно Правилам проведения Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», размещённым на 

сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» (фцомофв.рф).  

1. Бег на 30 метров (юноши, девушки 5-6 классов), 60 метров 



(юноши, девушки 7, 8, 9 классы), 100 метров (юноши, девушки 10, 11 

классы). Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

2. Бег на 1 000 метров (юноши, девушки). Выполняется с высокого 

старта на беговой дорожке или по пересечённой местности. Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды.  

3. Наклон вперед из положения «сидя». На полу обозначается 

центровая и перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, ступнями ног 

касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, 

расстояние между ними составляет 20-30 см, руки вперед, ладони вниз. 

Выполняется 3 наклона вперед, на 4-м фиксируется результат касания и 

фиксации (не менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной 

линии. Сгибание ног в коленях не допускается. Фиксация заканчивается по 

команде судьи «Есть».  

4. Подтягивание на перекладине - юноши. Участник с помощью 

судьи принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается 

непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался над 

перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает 

раскачивание и фиксирует на 0,5 секунд. Видимое для судьи положение виса. 

Не допускается сгибание рук поочерёдно, рывки ногами или туловищем, 

перехват руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза 

между повторениями не должна превышать 3 секунд.   

           5. Подъём туловища из положения «лёжа на спине» за 30 секунд.  

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 (подъём туловища из 

положения лёжа до касания локтями коленей) в одной попытке за 30 секунд. 

Во время выполнения упражнения не допускается подъём и смещение таза. 

Касание мата всей спиной, в том числе лопатками, обязательно.  

          6. Прыжок в длину с места. Прыжок выполняется  одновременным 

отталкиванием двумя ногами. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от 

стартовой линии до ближнего касания ногами или любой частью тела. 

Участникам предоставляется три попытки. В зачет идет результат лучшей 

попытки. 

          7. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) - девушки. 

Исходное положение: упор «лежа» 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. Дается одна попытка. Пауза между повторениями не должна превышать 

3 секунды. Фиксируется количество отжиманий, при условии правильного 

выполнения упражнения..  

            Таблица оценки результатов в спортивном многоборье размещена на 

сайте  ФГБУ «ФЦОМОФВ» (фцомофв.рф).  

Участнику класс-команды, который не смог закончить выступление в 

спортивном многоборье (тестах) по уважительной причине (болезни, травме и т.д.), 



начисляются очки, показанные участником, занявшим последнее место в пропущенном 

виде.  

                                  «Творческий конкурс». 

 

Творческий конкурс в 2020-2021 учебном году посвящен 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В творческом конкурсе принимают участие от городских  

классов-команд – не менее 5-6 юношей и 5-6 девушек, от сельских  

классов-команд – не менее 2-3 юношей и 2-3 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 (визитку), дающую представление: 

- об истории родного края, его достопримечательностях; 

- о спортсменах – участниках Великой Отечественной Войны – 

жителях региона; 

- о членах семей участников классов-команд, принимавших участие в 

Великой Отечественной Войне; 

- о современных достижениях спортсменов региона; 

- о работе своих образовательных организаций по физкультурно-

спортивному и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. 

Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды 

художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен, 

танцев, музицирование, декламирование, элементы различных видов спорта). 

Критерии оценивания: 

Члены жюри оценивают музыкально-художественную композицию 

класса-команды в баллах.  

 

 № 

п\п 

                    Критерии  

Балл 

1 Актуальность созданной музыкально-художественной 

композиции и соответствие заданной теме  

0-10 

2 Мультимедийное сопровождение 0-10 

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 костюмов (народный, сценический, театральный и др.)  0-2 

7 Культура использования реквизита 0-5   

8 Соответствие регламенту 0-3 

 

Теоретический конкурс. 

Теоретический конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В теоретическом конкурсе принимают участие от городских  

классов-команд – 6 юношей и 6 девушек, от сельских классов-команд –  

3 юноши и 3 девушки.  

Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по 

следующим темам:  

- Олимпийские игры   и олимпийское движение; 

- развитие спорта   в дореволюционной России, СССР, государствах-

участниках  СНГ; 

- достижения советских,  российских и спортсменов государств-участников  

СНГ на Олимпийских играх и международной арене;  

- физкультурно-спортивная деятельность обучающихся; 

- физическая (двигательная) активность обучающихся. 

Эстафетный бег. 

Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие от 

городских классов-команд – 6 юношей и 6 девушек, от сельских классов-

команд – 3 юноши и 3 девушки. 

 

Этапы Городские классы-команды  Сельские классы-команды  

1 600 м – девушка 600 м – девушка 

2 600 м – юноша 600 м – юноша 

3 400 м – девушка 200 м – девушка 

4 400 м – юноша 200 м – юноша 

5 200 м – девушка  

6 200 м – юноша  

7 100 м – девушка  

8 100 м – юноша  

9 100 м – девушка  

10 100 м – юноша  

Результат, показанный классом-командой, фиксируется с точностью 

0,1 сек. по ручному секундомеру. 

 

V. Условия подведения итогов. 

Победители в общекомандном зачете определяются  по наибольшей 

сумме очков в видах программы соревнований.  



При равенстве суммы мест у двух или более классов-команд, 

преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 

спортивном многоборье (тесты).  

При равенстве результатов в спортивном многоборье (тесты), 

преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 

легкоатлетической эстафете.  

Дополнительно определяются классы-команды, занявшие 1, 2 и 3 

место в спортивном многоборье (тесты), творческом конкурсе, 

теоретическом конкурсе и эстафетном беге.  

Результаты личного зачета проводятся раздельно среди юношей и девушек 

городских и сельских классов-команд 

 

VI. Награждение. 

Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете 

награждаются грамотами.  

Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами  

                                                        VI. Награждение 

           6.1. Победители и призеры II (муниципального) этапа Президентских 

состязаний в общекомандном зачете и командном зачете отдельно по юношам и 

девушкам награждаются грамотами. 

           6.2.  Всем участникам и руководителям команд-школ вручаются сертификаты 

участника  муниципального  этапа Президентских спортивных игр. 

                                                           

                                                            VIII. Финансирование 

          Финансовое обеспечение соревнований I (школьного) и II муниципального) 

этапов осуществляется за счёт средств муниципального бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                               Приложение №  2 

                                                                          к приказу управления образования 

                                         от  25.02.2021 г.  №  16 

Состав  

организационного комитета по проведению муниципального этапа  

Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные состязания» 

 

1) Абрамцев Н.Н., учитель  физической культуры МОУ СОШ     

с.Перевесинка, руководитель РМО учителей физической культуры  (по 

согласованию);  

2) Куделькин В.Г., директор МБУ ДО «ДЮСШ» р.п. Турки (по 

согласованию);  

3) Лобанкова Е.В., методист МУ «Турковский методический центр» 

(по согласованию);  

4) Лопаткина Л.В., директор МОУ СОШ имени С.М.Иванова р.п. 

Турки  (по согласованию);  

5)  Молокова Т.В., директор МОУ ООШ  р.п. Турки  (по 

согласованию);  

6) Панчак В.В., главный специалист  управления образования 

администрации Турковского  муниципального района 

7) Трофимов А.А., учитель  физической культуры МОУ СОШ имени 

С.М.Иванова р.п. Турки (по согласованию). 

  

                 

                                                                                               

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       Приложение № 3 

 к приказу управления образования 

                                от  25.02.2021 г.  №  16 

 

Состав судейской коллегии 

муниципального этапа  «Президентские состязания» 

 

Главный судья: 

Трофимов А.А., учитель физической культуры МОУ СОШ имени 

С.М.Иванова р.п. Турки (по согласованию);                                                                                            

 

Заместитель главного судьи: 

Куделькин  В.Г., директор МБОУ ДО  «ДЮСШ» р.п. Турки  (по 

согласованию) ; 

                                                                                             

 

 Судьи на участках: 

1. Абрамцев Н.Н., учитель  физической культуры МОУ СОШ с. Перевесинка                 

(по согласованию); 

2.  Алеев С.Н., тренер-преподаватель МБУ  ДО «Детско-юношеская    

      спортивная  школа» р.п. Турки (по согласованию); 

3. Бурыкин В.А., учитель физической культуры МОУ ООШ с. Трубетчино                 

(по согласованию); 

4. Гринин В.С., учитель физической культуры  МОУ СОШ  с. Каменка (по 

согласованию); 

5.  Кутырёв Владимир Викторович,  учитель физической культуры МОУ 

СОШ  с. Перевесино-Михайловка  (по согласованию); 

6.  Пономарёв А.Б., учитель физической культуры МОУ СОШ имени      

    С.М.Иванова р.п. Турки (по согласованию); 

7.  Ярославцева О.В., директор МБУ ДО «Дом детского творчества» р.п. 

Турки(по согласованию); 

  

 Секретариат: 

 1. Дёмкина Н.В., учитель физической культуры МОУ ООШ с.Студёнка (по 

согласованию); 

  2. Сергеев Ю.В., учитель физической культуры МОУ СОШ  с. Рязанка (по 

согласованию); 

 3.  Медведева А.В, учитель физической  культуры МОУ ООШ с. Бороно-   

      Михайловка(по согласованию); 

4.  Доронкин Ю.В., учитель физической  культуры МОУ ООШ с.Шепелёвка 

(по согласованию). 

 

  

                                                                                                                                                                                                          

                                                                             


	ПРИКАЗ

