
                                                                      
                                           УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

                                    АДМИНИСТРАЦИИ ТУРКОВСКОГО  

                                           МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

      САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ  
От   22.01.2021 г.       № 3  

 
О проведении муниципального 
этапа Всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские 
спортивные игры» 

 
        В  целях  пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных 
установок подрастающего поколения, приобщения к идеалам и ценностям олимпизма, 
развития соревновательной деятельности обучающихся по различным видам спорта 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 
        1. Провести с 1 февраля по 1 апреля 2021 года  - школьный, с 5 апреля по 15 мая  
муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» среди обучающихся 2004-2005, 2006-2007 2008-2009 года рождения в 
соответствии с Положением о проведении муниципального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» на базе МОУ СОШ 
имени         С.М.Иванова р.п. Турки, МОУ «ООШ» р.п. Турки и МУ ФОК 
«Молодёжный» р.п. Турки. 
         2.    Утвердить: 
         2.1. Положение о муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» (приложение № 1). 
        2.2. Состав организационного комитета по проведению муниципального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 
(приложение № 2).  
       2.3.  Состав судейской коллегии (приложение № 3). 

        3.  Руководителям образовательных организаций: 
      3.1. организовать и провести школьный этап Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры»; 
      3.2. обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 
      4. 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  22.01.2021 г.  №  3 

Положение 
о муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

I. Общие положения 
  Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» (далее - 
Президентские спортивные игры) проводятся во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 

Основными   целями  и  задачами  Президентских  спортивных  игр являются: 
определение лучших команд общеобразовательных учреждений, сформированных из 
обучающихся одного общеобразовательного учреждения (далее – команда - школа), 
добившихся наилучших результатов в наиболее  медалеёмких  летних олимпийских видах 
спорта; 

пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 
установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание 
обучающихся, приобщение к идеалам и ценностям олимпизма; 

развитие соревновательной деятельности   обучающихся  по различным видам спорта. 

II. Место и сроки проведения 
  I (школьный) этап  Президентских спортивных игр проводится с 1 февраля по 

1 апреля 2021 г. в образовательных организациях муниципального района среди 
обучающихся  5-11 классов. Система проведения соревнований определяется  
организаторами. 

  II (муниципальный) этап Президентских спортивных  игр проводится с 5 апреля 
по 15 мая  2021 г..  В нём принимают участие команды-школы по всем возрастным 
группам, сформированные из обучающихся, добившихся наилучших результатов в I 
(школьном)  этапе.  
                             III. Требования к участникам и условия их допуска 
 

В состав команды-школы входят обучающиеся одной образовательной организации, 

отнесённых к основной медицинской группе для занятий физической культурой и 

спортом, по следующим возрастным группам: 2004-2005 г.р.,  2006-2007 г.р., 2008-

2009 г.р., 
 Состав команды на II (муниципальном) этапе Президентских спортивных игр – 

22 человека (10 юношей, 10 девушек  и 2 руководителя) . 
Представители команд в день приезда предъявляют в судейскую комиссию: 
1. Именную заявку с указанием учреждения, заверенную врачом и директором 

образовательной организации и печатями медицинского учреждения и образовательной 
организации. 

2. Копию приказа о командировании с подписью и печатью руководителя 
образовательной организации с указанием: 
      - ответственного за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся во время проведения 
соревнований и следования в пути; 



      - ответственного за проведение инструктажа по технике безопасности обучающихся во 

время проведения соревнований и следования в пути; 

     - всех обучающихся, принимающих участие в данных соревнованиях. 

Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную форму. 
 

IV.  Программа  муниципального этапа  Президентских спортивных игр 

 

   Программа  муниципального этапа  Президентских спортивных игр включает 

соревнования по следующим видам спорта: баскетбол 3х3, легкая атлетика, 

настольный теннис,  шашки. 

№ 

 

Виды спорта 

 

Состав команды 

 

Количество 
дней 

 

Форма участия 

 Юноши 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

 

 

1. 

 

Баскетбол 3х3 
 

4        4 1 

 

Командная 

 2. 

 

Волейбол 6 6 1 Командная 

 3. 

 

Лёгкая атлетика 6 6 1 Командная 

 4. Настольный теннис 

 

4 

 

4 

 

1 

 

Командная 

  

Каждая команда-школа должна принять участие во всех обязательных видах 

программы с обязательным участием команды девушек и команды юношей. Один 

участник команды может принимать участие только в одном из следующих видов 

программы: настольный теннис или баскетбол 3x3. 

  Система проведения соревнований по каждому виду спорта определяется 

судейской коллегией по согласованию с оргкомитетом после рассмотрения технических 

заявок. 

                                                        Баскетбол 3х3 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами игры 3x3 

(ФИБА) версии 2016 года. 

      Соревнования командные. Соревнования проводятся раздельно среди юношей и 

девушек. Состав команды 4 человека    - 3 игрока на площадке и 1 запасной. 

 Игра проводится на половине баскетбольной площадки. 

      Основное время игры составляет 8 минут «грязного» времени». В игре должны 

быть   задействованы все 4 игрока команды. 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.  

Юноши до 14 лет и девушки играют мячом № 6. Юноши старше 14 лет играют мячом  № 

7  

Волейбол 

Соревнования командные проводятся раздельно среди команд юношей и команд 

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

Минспортом России.  

Состав каждой команды не менее 6 человек. Высота сетки определяется 

согласно правилам вида спорта «волейбол» с учётом возраста участников.  

Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее 15 минут на 

партию каждому участнику. 

Соревнования проводятся на групповом этапе из 3-х партий до 15 очков, на 

финальных этапах, начиная с 1\4 финала -  из трёх партий, первые две партии до 21 

очка, третья до 15 очков. Разрыва в 2 очка по окончании партии нет. 

За выигрыш начисляется 2 очка, за проигрыш - 1 очко, за неявку 0 очков. 

                                 Легкая атлетика. 



 Соревнования командные проводятся раздельно среди команд юношей и команд 

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

утверждёнными 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: лёгкоатлетическое многоборье и 

лёгкоатлетическая эстафета. 

Лёгкоатлетическое многоборье: 

 Программа соревнований:  

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

- бег 60 м (юноши, девушки 2006-2007 гг.р.), 

- бег100 м (юноши, девушки 2004-2005 гг.р.) 

 выполняется на беговой дорожке (старт произвольный), при желании можно 

использовать  стартовые колодки; 

     - бег 800 м (юноши); бег 600 м (девушки) - выполняется на беговой дорожке с высокого 

старта; 

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

предоставляется одна тренировочная и три зачетных попытки (подряд); итоговый 

результат определяется по лучшему результату из трех попыток» мяч для метания малый 

(140 г); 

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

предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке; 

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

девушки) 

    Результат в беговых видах фиксируется с точностью 0.1 сек. по ручному   

  секундомеру. 
В эстафетах участники команды, за исключением участника первого этапа. 

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 легкоатлетическом многоборье (раздельно у 

юношей и 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. 

.                 Командное первенство по лёгкой атлетике определяется по наименьшей сумме 

мест в легкоатлетическом многоборье и эстафете (раздельно у юношей и девушек).                                                                                                             

В случае, если у двух и более команд-школ будет одинаковая сумма мест, высшее 

место занимает команда, показавшая лучший результат в легкоатлетическом 

многоборье у юношей и девушек. 

                                      Настольный теннис 

    Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек   в 

соответствии с правилами вида спорта «настольный теннис», утвержденными приказом 

Минспорта России. 

. Состав каждой команды 4 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 — X  2) В  - У   З )  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 3:0 

и ли  2:1.   

Участники должны иметь собственные ракетки.    Участникам запрещено играть  в 

футболках цвета теннисного мяча.                   

                              

     V. Условия подведения итогов   

Победитель и призёры всероссийского этапа Президентских спортивных 

игр в   общекомандном   зачёте   определяются   по   наименьшей   сумме   мест,   

занятых командами-школами в обязательных видах программы. 

       При равенстве суммы мест  у двух или более команд-школ, преимущество 

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

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

          Командам-школам, выбывшим из соревнований на этапах,  проводимых по 

олимпийской системе, присваивается одинаковое место.  

          Победители и призёры в баскетболе 3x3, волейболе и настольном теннисе  

определяются раздельно среди команд юношей и девушек;  в лёгкой атлетике - в 

командном зачёте. 

                                              VI. Награждение 

           6.1. Победители и призеры II (муниципального) этапа Президентских спортивных 

игр в общекомандном зачете и командном зачете отдельно по юношам и девушкам 

награждаются грамотами. 

               6.2. Руководители команд-школ, ставших победителями и призерами 

муниципального этапа Президентских спортивных игр в общекомандном зачете, 

награждаются дипломами администрации муниципального района. 

          6.3. 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  22.01.2021 г.  №  3 

 

 

 

 

Состав  

организационного комитета по проведению муниципального этапа  

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

 

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 ; 

           специалист управления образования администрации муниципального   

           района;     

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

4) Молокова Т.В., директор МОУ ООШ  р.п. Турки    

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

администрации Турковского  муниципального района 

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

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

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

8) Шебалков А.В., директор МУ ФОК «Молодёжный» р.п. Турки (по  

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Приложение № 3 

 к приказу управления образования 
                                    от  22.01.2021 г.  №  3 

 

Состав судейской коллегии 

муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 

Главный судья: 

Трофимов А.А., учитель физической культуры МОУ СОШ имени С.М.Иванова 

р.п. Турки  

Заместитель главного судьи: 

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

 

 Судьи на участках: 

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

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

      спортивная  школа» р.п. Турки, 

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

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

5.  Кутырёв В. В., учитель  физической культуры МОУ СОШ с. Перевесино -   

     Михайловка, 

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

    С.М.Иванова р.п. Турки, 

7. Шапкин А.С., тренер-преподаватель МБУ ДО  «Детско-юношеская    

    спортивная  школа» р.п. Турки 

  

 Секретариат: 

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

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

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

      Михайловка,  

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

  

. 

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                             

 

         

 

 

 

                                                                                                             



                                                                                                                   


	ПРИКАЗ

