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 Приложение №1                                                                                                                                                      

к приказу Министерства образования      

Калининградской области, 

Агентства по спорту  

Калининградской области                                                                                         

№ 858/1 от «04» августа 2017 г. 

№ 77       от «03» августа 2017 г. 
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об областных спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» 2017-2018 учебного года  
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. 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 соревнований школьников  «Президентские состязания», утверждённым 

приказом Минобрнауки  России и  Минспорттуризма  России от27 сентября 2010 года 

№ 966/1009 (зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 2010 года, 

регистрационный № 18976, и определяет проведение областных спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» в 2017-2018 учебном году.  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2. Областные спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» (далее - Президентские состязания)  проводятся в целях укрепления 

здоровья подрастающего поколения, привлечения учащихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, популяризации физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

 

3.      Основные задачи: 

            -     продвижение физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди детей и 

подростков; 

- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 

- формирование позитивных жизненных установок подрастающего 

поколения; 

- гражданское и патриотическое воспитание учащихся; 

- дальнейшее совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной 

работы со школьниками; 

- определение лучших команд общеобразовательных организаций, 

сформированных из учащихся одного класса (далее – класс-команда) для направления 
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на Всероссийский этап спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания». 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

4. Общее руководство проведением Президентских состязаний осуществляет 

Министерство образования Калининградской области. 

Непосредственное проведение Президентских состязаний возлагается на       

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» и главную 

судейскую коллегию, утверждённую Министерством образования Калининградской 

области. 
 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5. Областные спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» проводятся в рамках 1-3 этапов Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» (школьного, муниципального 

и регионального этапов) и организуются поэтапно, согласно пунктам 6, 7 настоящего 

Положения. 

6. Президентские состязаниядля команд городских общеобразовательных 

организаций проводятся в 4 этапа: 

I этап  – соревнования в общеобразовательных организациях (сентябрь - 

декабрь 2017 года). 

II этап – соревнования в муниципальных образованиях (январь-март 2018 года). 

           III этап – зональные соревнования среди команд учащихся 

общеобразовательных организаций (в городах Советск, Черняховск, Балтийск, 

Калининград и в 1-й, 2-й и 3-й территориальных зонах). Зональные соревнования 

проводятся только по спортивному многоборью. 

1 зона 

СОШ г. Немана,                 СОШ г. Краснознаменска, 

СОШ г. Славска,                СОШ г. Озерска,                       

СОШ г. Нестерова,             СОШ г. Гусева 

2 зона 

СОШ г. Полесска,              СОШ г. Правдинска, 

СОШ г. Гвардейска,          СОШ г. Багратионовска, 

СОШ г. Мамоново,             СОШ г. Ладушкина 

3 зона 

СОШ г. Светлогорска,        СОШ г. Светлого,                                            

СОШ г. Пионерский,          СОШ г. Зеленоградска,                     

СОШ г. Янтарный,              СОШ г. Гурьевска 

 

К  зональным соревнованиям в 1, 2 и 3 территориальных зонах допускаются по 

1 команде - победительнице от города. 

IV этап – финальные соревнования в г. Калининграде (май 2018 года). 

           7. Президентские состязания для команд сельских и поселковых 

общеобразовательных школ проводятся в 3 этапа:      

I этап  – соревнования в общеобразовательных организациях (сентябрь - 

декабрь 2017 года). 
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II этап – соревнования в муниципальных образованиях (январь-апрель 2018 

года). 

III этап – финальные соревнования в г. Калининграде (май 2018 года). 

 

8. Календарь соревнований: 

 

Класс-команды городских общеобразовательных школ 

Вид Этап Дата проведения Место проведения 

Спортивное 

многоборье 

Зональные 

соревнования 

(для 1,2,3 тер.зон) 

27 апреля 

2018 год 

1 зона – по согласованию 

2 зона – по согласованию 

3 зона – по согласованию 

Творческий 

конкурс 

Финальные 

соревнования 

10 мая 

2018 год 

г. Калининград 

Теоретический 

конкурс 

Финальные 

соревнования 

10 мая 

2018 год 

г. Калининград 

Спортивное 

многоборье 

Финальные 

соревнования 

11 мая 

2018 год 

г. Калининград 

Эстафетный бег Финальные 

соревнования 

11 мая 

2018 год 

г. Калининград 

Класс-команды сельских и поселковых общеобразовательных школ 

Творческий 

конкурс 

Финальные 

соревнования 

03 мая 

2018 год 

г. Калининград 

Теоретический 

конкурс 

Финальные 

соревнования 

03 мая 

2018 год 

г. Калининград 

Спортивное 

многоборье 

Финальные 

соревнования 

04 мая 

2018 год 

г. Калининград 

Эстафетный бег Финальные 

соревнования 

04 мая 

2018 год 

г. Калининград 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

9. В I этапе Президентских состязаний принимают участие обучающиеся с 1 по 

11 классы. 

10. Во II этапе Президентских состязаний принимают участие обучающиеся с 5 

по 11 классы. 

11. В состав класса-команды включаются обучающиеся одного класса одной 

общеобразовательной организации. 

12. Возраст и класс участников финального этапа Президентских состязаний 

определяется по итогам проведения жеребьёвки Всероссийским оргкомитетом (март-

апрель 2018 года). 

13. К финальному этапу Президентских состязаний допускаются: 

- от городских общеобразовательных организаций 9 классов-команд: по 1 

команде - победительнице зональных соревнований городов Советск, Черняховск, 

Балтийск, 1-й, 2-й и 3-й территориальных зон и  3 (три)  лучшие команды  

соревнований  города Калининграда. Состав городской класса-команды:17 человек, в 

том числе 16 участников (8 юношей, 8 девушек) и 1 руководитель. 

- от сельских и поселковых общеобразовательных организаций до 14 классов-

команд: по 1(одной) классу-команде - победительнице от муниципального района. 
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Состав сельской класса-команды: 9 человек, в том числе 8 участников (4 юноши,                    

4 девушки) и 1 руководитель. 

14. Все участники классов-команд должны иметь единую спортивную форму и 

комплект нагрудных номеров: для городских команд с 1 по 16, для сельских с 1 по 8. 

 

VI. ПРОГРАММА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

15. Программа Президентских состязаний включает в себя обязательные виды: 

спортивное многоборье, эстафетный бег, творческий конкурс и теоретический конкурс. 
 

16. Спортивное многоборье 

Соревнования лично-командные. 

№ 

п/п 
Вид Участники 

1. Бег 1000 м юноши, девушки 

2. Бег 30 м (6 класс), 60 м (7-9 классы), 100 м (10-11 классы) юноши, девушки  

3. Подтягивание на перекладине юноши 

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

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек. юноши, девушки 

6. Прыжок в длину с места юноши, девушки 

7. Наклон вперед из положения сидя юноши, девушки 

 

Техника выполнения упражнений. 
 

1. Бег 1000 м. Выполняется с высокого старта на беговой дорожке. 

Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 1 секунды. 

2. Бег 30 м, 60 м, 100 м (юноши, девушки). Проводится на беговой 

дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с 

точностью до 0,1 секунды. 

3. Подтягивание на перекладине. 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 сек. видимое для судьи положение 

виса. Не допускается: сгибание рук поочередно, рывки ногами или туловищем, 

перехват руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза между 

повторениями не должна превышать 3 сек. 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание). 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 сек. Фиксируется количество отжиманий, при условии 

правильного выполнения упражнения. 

5. Подъем туловища из положения лежа на спине за 30 сек. Исходное 

положение: лежа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, 

ступни закреплены. Фиксируется, количество выполненных упражнений до касания 

локтями коленей в одной попытке за 30 сек. 

6. Прыжок в длину с места. Выполняется с места двумя ногами от 

стартовой линии с махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой 

линии до ближнего касания ногами или любой частью тела. Участнику 

предоставляется три попытки. 
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7. 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. Выполняется три наклона вперед, на четвертом фиксируется 

результат касания и фиксации (не менее 2 сек.) кончиков пальцев на 

перпендикулярной мерной линии. Сгибание ног в коленях не допускается. 

Соревнования лично-командные. Командное первенство в спортивном 

многоборье определяется по наибольшему суммарному показателю всех результатов, 

показанных участниками команды (среди городских  классов-команд по сумме                    

16 участников, среди сельских классов-команд по сумме 8 участников). Если 

результат, показанный участником, выше результата, оцениваемого по таблице  

максимальным количеством очков, то участник получает максимальное количество 

очков. Участнику класса-команды, который не смог продолжить участие в 

соревнованиях по уважительно причине, в том числе по решению врача (болезнь, 

травма и т.п.), начисляются очки участника,  занявшего последнее место в 

соответствующей команде. 

Результат личного первенства определяется в каждом виде соревнований 

отдельно для юношей и девушек.  

В случае равенства показателей у нескольких классов-команд, преимущество 

определяется по наилучшему результату в беге на 1000 м. Если равенство команд 

сохраняется, то далее преимущество определяется по наименьшей сумме мест в видах 

программы.  

В случае равенства показателей в личном первенстве, преимущество 

определяется по наилучшему результату участника в беге на 1000 м. Если равенство 

участников сохраняется, то далее преимущество определяется по наибольшему 

количеству лучших результатов в видах программы. 

Очки участникам соревнований начисляются согласно таблице оценки результатов.  
 

17. 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 600м - девушка 600м - девушка 

2                    600м - юноша                   600м - юноша 

3 400м - девушка 300м - девушка 

4                    400м - юноша                   300м - юноша 

5 200м - девушка 100м - девушка 

6                    200м - юноша                   100м - юноша 

7 200м - девушка - 

8                    200м - юноша - 

9 100м - девушка - 

10                    100м - юноша - 

11 100м - девушка - 

12                    100м - юноша - 

 

Результат, показанный классом-командой, фиксируется, с точностью 0,1 сек. по 

ручному секундомеру.  
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18. Творческий конкурс 
       

            Тема творческого конкурса 2017-2018 учебного года будет определена до                   

31 декабря 2017 года. 

В творческом конкурсе принимают участие от городских классов - команд – не 

менее 6 юношей и 6 девушек, от сельских классов-команд – не менее 3 юношей и                     

3 девушек (руководители команды в конкурсе не участвуют). 

В случае нарушения регламента, в части количества участников (без 

уважительной причины), классу-команде присуждается последнее место в творческом 

конкурсе. 

Творческий   конкурс  включает музыкально-художественную композицию 

(тема конкурса будет определена после утвержденного положения о Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания»). 

Для раскрытия темы могут быть использованы элементы танцевального, 

вокального, музыкального, ораторского, поэтического, сценического искусства, 

юмора, пантомимы, клоунады, элементы различных видов спорта (акробатики, 

художественной гимнастики, аэробики, синхронное выполнение физических 

упражнений), костюмы, декорации, реквизиты, видеоролики и др. 

Сюжеты музыкально-художественной композиции должен быть 

эмоциональным, позитивным, запоминающимся. 

Время выступления – до 08 минут. 

Музыкально-художественная композиция оценивается Жюри по следующим 

критериям: 

 - соответствие заданной тематике; 

 - оригинальность идеи; 

 - использование разнообразных художественных средств; 

 - сценическая культура (умение держатся на сцене); 

 -исполнительское мастерство (артистизм, выразительность, эмоциональность); 

 - художественной оформление (декорации, костюмы, реквизиты); 

 -соответствие регламенту (выступление не должно превышать отведенное 

время). 

Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию каждой 

класса-команды по каждому критерию по пятибалльной  системе (от 0 до 5 баллов).  

Для определения места, занятого классом-командой в творческом конкурсе, 

суммируются  баллы, выставленные каждым членом Жюри и места распределяются 

по наибольшей сумме баллов. 

В случае равенства результатов в творческом конкурсе преимущество получает 

класс-команда, имеющая лучший результат в спортивном многоборье.   

  

 В случае форс-мажорных обстоятельств в период организации и проведения 

соревнований (неблагоприятные метеорологические условия, недостаточное 

количество команд и т.п.) главная судейская коллегия (далее – ГСК) оставляет за 

собой право изменения регламента, условий, сроков и места проведения 

соревнований.  
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19. Теоретический конкурс 
 

        В теоретическом конкурсе принимают участие все участники городских и 

сельских классов-команд.  

        Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по следующим 

темам:  

        -влияние занятий физической культурой и спортом на организм школьника;  

        -развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране;  

         -достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских играх и 

международной арене;  

         -Олимпийские игры древности, возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения, основные принципы (ценности) олимпизма, символика и атрибутика 

Олимпийского движения.  

           Теоретический конкурс проводится в форме тестирования. Билет для 

тестирования включает 15 вопросов с вариантами ответов. Время, отведенное для 

ответов, ограничивается 10 минутами.  

            Каждый правильный ответ оценивается в один балл.  

            Участнику класса-команды, который не смог принять участие в теоретическом 

конкурсе по уважительной причине, в том числе по решению врача (болезнь, травма и 

т.п.) начисляются очки, набранные участником класса-команды, показавшим в 

теоретическом конкурсе худший результат.  

             Место, занятое классом-командой по результатам участия в теоретическом 

конкурсе, определяется по максимальному количеству набранных участниками 

баллов. В случае равенства результатов, преимущество получает команда, набравшая 

наибольшее количество баллов девушками. 

 

             В программу и систему проведения Президентских состязаний могут 

вноситься изменения и дополнения после утверждения Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством спорта 

Российской Федерации  положения о Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания». 

 

 

VII. СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ 
 

20. Победители Президентских состязаний определяются раздельно среди 

классов-команд городских общеобразовательных организаций и классов-команд 

сельских и поселковых общеобразовательных организаций. За неявку на один  из 

видов обязательной программы очки не начисляются. 

21. Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 

занятых классом-командой в обязательных видах программы (спортивное 

многоборье, эстафетный бег, теоретический конкурс и творческий конкурс), 

умноженных на соответствующий коэффициент:  спортивное многоборье - 2,  

теоретический конкурс – 1,5;  эстафетный бег и творческий конкурс - 1. 

22. Результаты в спортивном многоборье определяются по суммарному 

показателю 6 лучших результатов у юношей и 6 лучших результатов у девушек среди 

городских классов-команд  и 3 лучших результата у юношей и 3 лучших результата у 

девушек среди сельских и поселковых классов-команд. 
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23. 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 теоретическом конкурсе.       

При равенстве результатов в теоретическом конкурсе, преимущество получает 

класс-команда, показавшая лучший результат в творческом конкурсе. При равенстве 

данных показателей, преимущество получает класс-команда, при наличии в 

общеобразовательной организации спортивного клуба. 

24. В личном зачете места определяются по наибольшему количеству 

набранных очков, раздельно среди девушек и юношей, городских и сельских классов-

команд. 

25. Победители и призеры в командном зачете творческого и теоретического 

конкурсов определяются по наибольшей сумме баллов. 

26. Победители и призеры в командном зачете в эстафетном беге определяются 

по лучшему времени, показанному классом-командой. 

27. Участнику класса-команды, который не смог принять участие в спортивном 

многоборье (тестах), теоретическом конкурсе по уважительной причине, в том числе 

по решению врача (болезнь, травма и т.п.) начисляются очки, набранные участником 

соревнований, показавшим в спортивном многоборье (тестах), теоретическом 

конкурсе худший результат. 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

28. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном первенстве, награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней. 

29. Классы-команды, занявшие 1, 2 и 3 места  в спортивном многоборье, 

эстафетном беге, теоретическом и творческом конкурсах награждаются  дипломами  

соответствующих степеней ГАУ ООДО КО «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа». 

30. Классы-команды, занявшие 1, 2 и 3 места  в комплексном зачете, 

награждаются кубками, дипломами  соответствующих степеней и денежными 

сертификатами на приобретение командных призов за 1 место – 4250 рублей за 

каждого участника). 

31. Участники классов-команд, занявшие 1, 2 и 3 места комплексном зачете, 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

32. Педагогические работники, подготовившие классы-команды победителей и 

призеров в комплексном зачете, награждаются грамотами Министерства образования 

Калининградской области. 

33. Руководители общеобразовательных организаций, команды которых заняли 

1, 2 и 3 места в комплексном зачете Президентских состязаний, награждаются 

благодарственными письмами Министерства образования Калининградской области. 

 34. Классы-команды, занявшие 1 места в Президентских состязаниях среди 

городских общеобразовательных организаций, сельских и поселковых 

общеобразовательных организаций, становятся участниками Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». 
 

 

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

35. Расходы, связанные с проведением 1 этапа 1 и 2 групп Президентских 

состязаний осуществляются за счет общеобразовательных организаций. 
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36. Расходы, связанные с проведением 2 этапа соревнований 1 и 2 групп  

осуществляются за счет средств муниципальных органов управления образованием. 

37. Расходы, связанные с проведением 3 этапа (зональные соревнования – для 

городских общеобразовательных школ; кроме команд городов – Калининград, 

Советск, Балтийск, Черняховск) и финальных этапов Президентских состязаний для           

1 и 2 групп (оплата работы медицинских работников, питания судей, награждение 

грамотами, дипломами, медалями, кубками, командным призом, аренда) - за счет 

средств ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

38. Расходы, связанные с командированием команд на Всероссийский этап 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (страхование 

детей, услуги типографии, питание сопровождающих в пути и в дни соревнований, 

питание участников в пути, приобретение спортивной формы) - за счёт средств ГАУ 

КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

    39. Расходы, связанные с командированием команд на Всероссийский этап 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» ( проезд до места 

назначения и обратно) – за счёт средств Государственного автономного учреждения 

Калининградской области «Центр спортивной подготовки сборных команд». 
 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

40. Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 

объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке. 
 

XI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
 

            41. В день проведения соревнований в Главную судейскую коллегию 

предоставляются следующие документы: 

          - отчёт (от участников городских общеобразовательных школ - об итогах 

зональных соревнований по установленному образцу (приложение №1),  

подтверждающий право участия команды в финальном этапе Президентских 

состязаний; от участников сельских и поселковых общеобразовательных школ - об 

итогах районных соревнований,  подтверждающий право участия команды в 

финальном этапе Президентских состязаний) (приложение № 1).            

-именная заявка, заполненная в печатном виде на участие класса-команды, 

заверенная директором общеобразовательной организации и руководителем 

муниципального органа управления образованием (Приложение № 2); 

- копия обложки, первой страницы и страницы «Общие сведения об 

обучающихся» классного журнала 2017-2018 учебного года, заверенные 

директором общеобразовательной организации; 

- свидетельство о рождении (до 14 лет) или паспорт (14 лет) на каждого 

участника; 

- справка школьника с фотографией, заверенная директором 

общеобразовательной организации (печать ставится на угол фотографии 

обучающегося). 
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XII. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ 

 

42. Информация об организации и проведении Президентских состязаний 

направляется в адрес образовательных организаций. 

43. Информация об организации и проведении Президентских состязаний 

размещается на сайтах: Министерства образования Калининградской области 

www.edu.gov39.ru и ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа»: www.osdusshor 39.ru 

            44. Дополнительную информацию можно получить по телефону:                             

8-(4012) 58-50-16, Азаренок Наталья Владимировна, Гончарук Наталья Михайловна. 

 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.gov39.ru/
http://www.osdusshor/
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                                     Приложение №1  

                              к Положению  

 
 

О Т Ч Ё Т 

о проведении 2-го этапа областных спортивных соревнований 

школьников«Президентские состязания» 2017-2018 учебного года 

в муниципальном образовании: 

___________________________________________________________________ 

 

В соревнованиях приняли участие (общеобразовательные организации) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Количество участников:_________,из них юношей_______; девушек ______. 

Спортсменов-разрядников: 1 разряда_____, 2 разряда_____, 3 разряда ______. 

Командные места распределились в следующем порядке___________________ 

___________________________________________________________________ 

Замечания главного судьи соревнований________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Главный судья 

соревнований:_________________________/_____________________________/ 

(подпись)                              (ФИО) 

 

Ответственный за организацию муниципального этапа:  

___________________________________________________________________ 

(должность, подпись, ФИО полностью) 
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                              Приложение №2  

                к Положению 

ЗАЯВКА 
на участие в областных спортивных соревнованиях школьников  

«Президентские состязания» 2017-2018 учебного года 
 

от________________________________________________________________________ 

\муниципальное образование\ 

 

Школа__________________________________________,   класс  ______________ 

 

Участники в количестве ___________________________________человек 

М.П.                    прошли медицинскую комиссию и допущены к участию в соревнованиях. 

   Врач                                                  __________________________/_______________________/. 

            
(подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

   Представитель команды                _________________________/________________________/. 

             
(подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

   М.П. Руководитель         

             общеобразовательной 

             организации                           ____________________ /____________________________/. 

              
(подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

М.П.Руководитель         

         муниципального 

         органа управления                                         

         образованием                             ____________________ /____________________________/. 

      
(подпись)                                                               (Ф.И.О.) 

Организации, допустившие нарушения в порядке оформления и предоставления 

документов, к соревнованиям не допускаются. 

 
 

№ Фамилия, имя 
Нагрудный 

номер 

Дата рождения 

(число, месяц, год 

рождения) 

Виза врача 

(допуск, роспись, 

печать) 
 Иванов Иван Иванович 12 13.04.1996 ДОПУЩЕН, 

Подпись врача, 

печать 
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СОСТАВ 

главной судейской коллегии по проведению областных спортивных 

соревнований  школьников «Президентские состязания»                                     

2017-2018 учебного года 

 

                                                                                                             

Главный судья:  

 

 

Легачёва Елена Владимировна  - судья первой категории,                                                               

директор  МБУ ДО СДЮСШОР № 4 по 

лёгкой атлетике города Калининграда; 

 

Заместитель главного судьи: 

 

 

Дядуль Марина Ивановна          - заместитель  директора  ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа»; 

 

Главный секретарь: 

 

 

Гончарук Наталья Михайловна    - инструктор-методист  ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа». 

 

 

 

 

 

 
                                             

 Приложение №2                                                                                                                                                     

к приказу Министерства образования 

Калининградской области, 

Агентства по спорту 

Калининградской области                                                                                        

№ 858/1 от «04» августа 2017 г. 

       № 77       от «03» августа 2017 г. 
 


