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П О Л О Ж Е Н И Е 

об областной Спартакиаде школьников 

«Президентские спортивные игры» 2017-2018учебного года 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

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 игр школьников «Президентские спортивные игры», утверждённым 

приказом Минобрнауки   России   и Минспорттуризма России от  27 сентября 2010 г. 

№ 966/1009 (зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 2010 г., регистрационный 

№ 18976), и определяет порядок проведения областной Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 2017-2018 учебного года(далее – Президентские 

игры), которая проводится в целях привлечения учащихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, повышения уровня их физической 

подготовленности и спортивного мастерства и приобщения к идеалам и ценностям 

олимпийского движения, популяризации физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

 

2. Основные задачи: 

-продвижение физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди детей и подростков; 

-    укрепление здоровья детей и подростков; 

- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 

- популяризация и развитие олимпийских и популярных видов спорта в 

Калининградской области; 

- стимулирование общеобразовательных организаций на совершенствование работы 

по физическому воспитанию учащихся; 

- определение лучших команд из обучающихся общеобразовательных организаций 

(далее - команда-школа), добившихся наилучших результатов в наиболее развитых и 

популярных  видах спорта; 

- подготовка резерва для специализированных детско-юношеских спортивных 

школ, отбор кандидатов в сборные команды области для участия во всероссийских и 

международных соревнованиях; 

- выполнение и подтверждение спортивных разрядов; 

- подготовка к участию во Всероссийских спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

 
 

 

 

 

                                                

 

                                                 Приложение №1                                                                                                                                                      

                                                 к приказу Министерства образования      

                                                 Калининградской области, 

                                                 Агентства по спорту  

                                                 Калининградской области                                                                                         

                                                  № 859/1 от «04» августа 2017 г. 

                                                  № 76      от «03» августа 2017 г. 
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- обмен опытом среди учителей физической культуры общеобразовательных 

организаций Калининградской области. 

 

 
 

II.   РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ИГР 
 

3. Общее руководство проведением Президентских игр осуществляет 

Министерство образования Калининградской области. 

4. Непосредственное проведение Президентских игр  возлагается на ГАУ КО 

ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» и главную судейскую 

коллегию, утверждённую Министерством образования Калининградской области. 

5. Ответственность за организацию 1 этапа (соревнования в 

общеобразовательных организациях) возлагается на руководителей 

общеобразовательных организаций. 

6. Ответственность за организацию 2 этапа (зональные соревнования среди 

команд учащихся общеобразовательных организаций в городах Калининград, 

Советск, Черняховск, Балтийск) возлагается на муниципальные органы управления 

образованием. 

7. Ответственность за организацию 2 этапа (зональные соревнования среди 

команд учащихся общеобразовательных организаций 1,2 и 3 территориальных зон) 

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

8.Ответственность за организацию 3 этапа(финальные соревнования среди 

команд учащихся общеобразовательных организаций) возлагается на ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

 

III. УЧАСТНИКИ ИГР 
 

9. Участниками Президентских игр являются команды учащихся 

общеобразовательных организаций Калининградской области. 

10.  К соревнованиям допускаются учащиеся по основному месту учебы, 

имеющие: справку с фотографией или ученический билет, документ удостоверяющий 

личность (в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении, 14 лет и старше - 

паспорт),  допуск врача. 

11.  Возраст участников Президентских игр -1999 года рождения и моложе 

(кроме соревнований по лёгкой атлетике). 

12. Для участия в Президентских играх  командам необходимо иметь единую 

форму в соответствии с правилами соревнований по видам спорта. 

13. При отсутствии единой формы на зональных и финальных соревнованиях 

команды к соревнованиям не допускаются. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

14. Президентские игры проводятся по двум группам: 

1 группа– команды учащихся городских общеобразовательных организаций; 

2 группа – команды учащихся сельских и поселковых общеобразовательных 

организаций. 
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ИГРДЛЯ КОМАНД УЧАЩИХСЯ 

ГОРОДСКИХОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(1 ГРУППА) 
 

15. Областная спартакиада школьников «Президентские спортивные игры» включает 

проведение школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 

Президентские игры проводятся в 3 этапа: 

1 этап – соревнования в общеобразовательных организациях; 

2 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). 

 

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. 

3 этап – финальные соревнования среди команд учащихся общеобразовательных 

организаций. 

 

16. К финальным соревнованиям допускаются 12 команд: по 1 команде - 

победительнице  зональных соревнований, городов   Советск, Черняховск, Балтийск, 

1-й, 2-й и 3-й территориальных зон и 6 (шесть) лучших команд соревнований  города 

Калининграда. 

 

17. Программа Президентских игр включает 11 видов: 

 

1)  Осенний кросс – юноши, девушки; 

2)  Баскетбол – юноши; 

3)  Баскетбол – девушки; 

4)  Мини-футбол – юноши; 

5)  Лёгкая атлетика – юноши, девушки; 
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6)  Настольный теннис – юноши, девушки; 

7)  Шахматы– юноши, девушки; 

8)  Шашки – юноши, девушки; 

9)  Плавание –юноши, девушки; 

10)  Волейбол – юноши; 

11)  Волейбол – девушки. 

 

 

18. Календарь зональных соревнований для команд 1, 2 и 3 территориальных 

зон 1 группы: 
 

№ Виды спорта 

Состав команд 
Дата 

проведения 
Место проведения Участ-

ники 

Предста

вители 

1 

Шахматы 
                  - юноши 

-девушки 

 

 

3 

1 

 

1 

 

13 октября 

2017 г. 

1 зона – по согласованию;                           

2 зона – по согласованию; 

3 зона – по согласованию. 

2 

Шашки 
                  - юноши 

-девушки 

 

 

2 

2 

 

1 

 

12 декабря 

2017 г. 

1 зона – по согласованию;                           

2 зона – по согласованию; 

3 зона – по согласованию. 

3 

Баскетбол 

                - юноши  

 

12  

 

 

1 18-19 января 

2018 г. 

1 зона – по согласованию;                           

2 зона – по согласованию; 

3 зона – по согласованию. 

4 

 

Баскетбол 

    -  девушки 12  1 
01-02 февраля 

2018 г. 

1 зона – по согласованию;                           

2 зона – по согласованию; 

3 зона – по согласованию. 

5 

Волейбол 

                 - девушки   

 

12  

 

 

1 
12-13 февраля 

2018 г. 

1 зона – по согласованию;                           

2 зона – по согласованию; 

3 зона – по согласованию. 

6 

Мини-футбол 

                  - юноши 

 

    12 

 

1 20-21 февраля 

2018г. 

1 зона – по согласованию;                           

2 зона – по согласованию; 

3 зона – по согласованию. 

7 

Волейбол 

                   - юноши  

 

12  

 

 

1 27-28 февраля 

2018 г. 

1 зона – по согласованию;                           

2 зона – по согласованию; 

3 зона – по согласованию. 

8 
Плавание 

                 - юноши 

-девушки 

 

8 

8 

1 

1 

03 апреля 

2018 г. 

1 зона – по согласованию;                           

2 зона – по согласованию; 

3 зона – по согласованию. 

9 

Лёгкая атлетика 
                  - юноши 

- девушки 

 

10 

10 

 

1 

1 

16-17 апреля 

2018 г. 

1 зона – по согласованию;                           

2 зона – по согласованию; 

3 зона – по согласованию. 
 

19. Календарь финальных соревнований для команд 1 группы: 
 

№ Виды спорта 

Состав команд 
Дата 

проведения 

Место 

проведения Участ-

ники 

Предста

-вители 



 

7 

 

1 

Осенний кросс 

                         - юноши 

                         - девушки 

 

10 

10 

 

1 

1 

17сентября 

2017 г. 
г. Калининград 

2 

Шахматы 

                         - юноши 

                         - девушки 

 

3 

1 

 

1 

 

20 октября 

2017 г. 
По согласованию 

3 

Настольный теннис 

                         - юноши 

                         - девушки 

 

2 

1 

 

1 

 

17 ноября 

2017 г. 
По согласованию 

4 

Шашки 

                         - юноши 

                         - девушки 

 

2 

2 

 

1 

 

19 декабря 

2017 г. 
По согласованию 

5 

Баскетбол      

                      - юноши 

 

12 

 

1 
 

25-26 января 

2018 г. 

По согласованию 

6 

Баскетбол 
                     - девушки 

 

12  

 

1 

 

08-09 февраля 

2018 г. 

 

По согласованию 

7 

Мини-футбол 
                           - юноши 

 

12 

 

1 01-02 марта 

2018 г. 

 

По согласованию 

 

8 

Волейбол 
                     - девушки 

 

12  

 

1 

 

05-06 марта 

2018 г. 

 

По согласованию 

9 

Волейбол 
                     - юноши 

 

12  

 

1 

 

15-16 марта 

2018 г. 

 

По согласованию 

10 

Плавание 

                       - юноши 

- девушки 

 

8 

8 

 

1 

1 

06 апреля 

2018 г. 
г. Калининград 

11 

Лёгкая атлетика 
                       - юноши 

- девушки 

 

 

10 

10 

 

1 

1 

23-24 апреля 

2018 г. 

г. Калининград 

 

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ИГР ДЛЯ КОМАНД УЧАЩИХСЯ  

СЕЛЬСКИХ И ПОСЕЛКОВЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(2 ГРУППА) 
 

20. Президентские игры для 2 группы проводятся в 4 этапа: 
 

1 этап – соревнования в общеобразовательных организациях; 

2 этап – районные соревнования среди команд учащихся общеобразовательных 

организаций; 

3 этап – зональные соревнования среди команд учащихся общеобразовательных 

организаций; 
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4 этап – финальные  соревнования среди команд учащихся общеобразовательных 

организаций. 
 

21. Все команды учащихся сельских и поселковых общеобразовательных школ 

области по баскетболу, волейболу  и мини-футболу распределяются на 3 зоны: 

 

1 зона 2 зона 3 зона 

Славский район Черняховский район Светлогорский район 

Неманский район Гвардейский район Зеленоградский район 

Краснознаменский район Гусевский район Гурьевский район 

Нестеровский район Озерский район Багратионовский район 

Полесский район Правдинский район  

 

22. К финальным соревнованиям по баскетболу, волейболу и мини-футболу 

допускаются 3 команды: по 1 команде-победительнице зональных соревнований. 
 

23. К финальным соревнованиям по настольному теннису, шахматам, шашка, лёгкой 

атлетике, плаванию и к осеннему кроссу допускаются 14 команд: по 1 команде-

победительнице от муниципального района. 
 

 

24. Программа Президентских игр включает 11 видов: 
 

1)  Осенний кросс – юноши, девушки; 

2)  Баскетбол – юноши; 

3)  Баскетбол – девушки; 

4)  Мини-футбол – юноши; 

5)  Лёгкая атлетика – юноши, девушки; 

6)  Настольный теннис – юноши, девушки; 

7)  Шахматы– юноши, девушки; 

8)  Плавание – юноши, девушки; 

9)  Шашки – юноши, девушки; 

10)  Волейбол – юноши; 

11)  Волейбол – девушки. 
 

 

25. Календарь зональных соревнований для команд 2 группы: 

 

 

№ 

п/п 
Виды спорта 

Состав команд 

Дата 

проведения 
Место проведения Участ-

ники 

Предста-

вители 

1 

Баскетбол 
           - юноши 

 

12 

 

1 07-08 декабря 

2017 г. 

1 зона – по согласованию;  

2 зона – по согласованию;  

3 зона – по согласовании.                                         

2 

Баскетбол 
- девушки 

 

12 

 

1 
07-08 декабря 

2017 г. 

1 зона – по согласованию;  

2 зона – по согласованию;  

3 зона – по согласовании.                                         
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3 

Волейбол 
           - юноши 

 

12 

 

1 
23-24 января 

2018 г. 

1 зона – по согласованию;  

2 зона – по согласованию;  

3 зона – по согласовании.                                         

4 
Волейбол 
           - девушки 

 

12 

 

1 
23-24 января 

2018 г. 

1 зона – по согласованию;  

2 зона – по согласованию;  

3 зона – по согласовании.                                         

5 

Мини-футбол 
            - юноши 

 

12  

 

1 
13-14 марта  

2018 г. 

1 зона – по согласованию;  

2 зона – по согласованию;  

3 зона – по согласованию.                                  
 

 

 

 

 

 

26.Календарь финальных соревнований для команд 2 группы:  

 

№ 

п/п 
Виды спорта 

Состав команд 
Дата 

проведения 
Место проведения Участ-

ники 

Предста

вители 

 

1 

Осенний кросс 

               - юноши 

               - девушки 

 

10 

10 

 

1 

1 

17сентября 

2017 г. 
г. Калининград 

2 

Шахматы 

              - юноши 

              - девушки 

 

3 

1 

 

1 

 

17 октября 

2017 г. 
По согласованию 

3 

Настольный 

теннис 

              - юноши 

              - девушки 

 

 

 

 

 

 

 

- девушки 

 

 

2 

1 

 

 

1 

 

24 ноября 

2017 г. 
По согласованию 

4 
Баскетбол 
           - юноши 

 

12 

 

1 
15 декабря 

 2017 г. 

 

По согласованию 

5 

Баскетбол 
           - девушки 

 

12 

 

1 
15 декабря 

2017 г. 

 

По согласованию 

6 

Шашки 

           - юноши 

           - девушки 

 

2 

2 

 

1 

 

16 января 

2018 г. 
По согласованию 

7 

Волейбол 
           - юноши 

 

12 

 

1 05 февраля 

 2018 г. 

 

По согласованию 

8 

Волейбол 
           - девушки 

 

12 

 

1 05 февраля 

2018 г. 

 

По согласованию 

9 

Мини-футбол 
              - юноши 

 

12  

 

1 21 марта  

2018 г. 
По согласованию 



 

10 

 

10 

Плавание      

              - юноши 

              - девушки 

 

 

8 

8 

 

1 

1 
05 апреля 

2018 г. 
По согласованию 

11 

Лёгкая атлетика 

               - юноши 

- девушки 

 

 

10 

10 

 

1 

1 

19-20 апреля 

2018 г. 
По согласованию 

 
 

 В программу и систему проведения Президентских Игр могут вноситься 

изменения и дополнения после утверждения Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Министерством спорта Российской Федерации положения о 

Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» 

(январь 2018 года).  

           Каждая команда-школа должна принять участие во всех обязательных 

видах программы с обязательным участием команды девушек и юношей, а 

также не менее чем в трех дополнительных видах программы.  

          

          Об обязательных видах программы будет сообщено дополнительно 

(согласно Положению о Всероссийских спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры» в январе 2018 года).  

           Команды, не принявшие участие в обязательных видах программы 

Всероссийского положения, не направляются на Всероссийский этап 

спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры».  

           

VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ИГР 

                                  ПО  ВИДАМ  ПРОГРАММЫ*. 
 

27.  Осенний легкоатлетический кросс(1, 2 группы) 

 

         Осенний легкоатлетический кросс проводится в рамках Всемирного дня бега 

«Кросс Нации- 2017». 

Соревнования лично-командные. 

Дистанции: 1000м – юноши, 500 м – девушки. 

Общекомандный зачёт для команд определяется по наименьшей сумме 

времени8 лучших результатов у юношей и 8 лучших результатов у девушек. При 

равенстве результата преимущество получает команда, имеющая большее число 

первых, вторых и т.д. мест в личном зачёте. Кроме командного подводится и личный 

зачёт. 

В случае равного результата в личном зачёте победитель определяется согласно  

правилам соревнований по лёгкой атлетике. 

 В случае отсутствия или схода с дистанции зачётного участника команды, ему 

даётся последнее время + штрафные очки (юношам-30 очков; девушкам-15 очков). 

 

28.  Шахматы (1, 2  группы) 

 

Соревнования командные. Командный зачёт определяется по сумме набранных 

очков юношами и девушками. 

Система встреч между командами:   
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Соревнования проводятся по швейцарской или круговой системам в 

зависимости от количества команд по решению судейской коллегии с контролем 

времени 15 минут каждому участнику до конца партии. Участники распределяются 

по номеру доски на весь период  соревнований. 

Команды, занявшие 1 места в подгруппах, выходят в финал, где разыгрываются 

1-3 места. Команды, занявшие 2-3 места в подгруппе, разыгрывают 4-6 и 

последующие места соответственно.  

При распределении мест учитываются следующие показатели: 

        - количество набранных очков; 

        - личная встреча между командами; 

        - результат встречи участников (преимущество получает команда на 1 доске; на 4 

доске (девочки); на 2 доске; на 3 доске). 

          Разрешается участие на 1,2,3 досках девочек-шахматисток. Обратной замены 

нет. 

 

29.  Шашки(1, 2  группы) 

 

Соревнования командные. Командный зачёт определяется по сумме набранных 

очков юношами и девушками. 

Система встреч между командами:   

Соревнования проводятся по швейцарской системе  с контролем времени 15 

минут каждому участнику до конца партии.  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шашки». 

 

           30.  Настольный теннис (1, 2  группы) 

 

Соревнования  лично-командные.  

Общекомандный зачет определяется по сумме набранных очков юношами и 

девушками.  

Все команды делятся на  подгруппы с закреплением участников по  ракеткам 

на весь период соревнований. Соревнования в подгруппах проводятся по круговой 

системе. Победитель определяется  по наибольшей сумме набранных очков. В случае 

равенства очков у двух команд победитель определяется по результату взаимной 

встречи, у 3-х команд по разнице выигранных и проигранных партий и далее 

выигранных и проигранных очков между этими командами.     

Команды, занявшие одинаковые места в подгруппах, выходят в 

соответствующие финалы и разыгрывают места по круговой системе с учетом 

результатов игр в подгруппах. 

Кроме командного зачета определяются победители и призеры личного 

первенства. В случае равного результата в личном первенстве победитель 

определяется согласно правилам соревнований по настольному теннису. 

 

           31.  Баскетбол (1, 2 группы) 

 

Продолжительность игр: 4 периода по 8 минут («грязного времени»). 

Соревнования проводятся по упрощенным правилам. Остановка времени происходит 

только на пробитие  штрафных бросков, во время минутных перерывов (два в первой 

половине игры и три во второй половине игры) и замена игроков. Последние 2 

минуты 4-го периода команды играют со всеми остановками. Между первой и второй 
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половинами игр перерыв 8 минут. Не учитывается время владения мячом в передовой 

зоне, т.е. 24 секунды не фиксируются.  

При количественном составе 5 и менее команд соревнования проводятся по 

круговой системе. При количественном составе 6 и более команд, участники делятся 

на подгруппы путем жеребьевки и игры проводятся по смешанной системе.  

Финальные игры проводятся в два этапа. 

1 этап – команды жребием делятся на 4 подгруппы по 3 команды в каждой. 

Места в группе определяются по круговой системе в 1 круг. 

2 этап – команды делятся на 3 подгруппы. 

Команды, занявшие 1 места на 1 этапе, образуют 1 подгруппу и разыгрывают 

места с 1 по 4. 

Команды, занявшие 2 места на 1 этапе, образуют 2 подгруппу и разыгрывают 

места с 5 по 8. 

Команды, занявшие 3 места на 1 этапе, образуют 3 подгруппу и разыгрывают 

места с 9 по 12. 

В каждой из подгрупп команды жребием делятся на игровые пары. Затем 

победители этих пар разыгрывают 1-2 места. Проигравшие играют за 3-4 места и т.д. 

Победители в зональных и финальных соревнованиях определяются по 

наибольшему количеству набранных очков. За выигрыш начисляется -2 очка, 

проигрыш -1очко, неявку -0 очков.  

В случае равенства очков у 2-х и более команд победитель определяется по 

результату игр между этими командами. 

Победители и призеры 1 и 2 групп областного этапа Игр определяются в 

командном зачете раздельно среди юношей и девушек. 

 

           

          32. Мини-футбол(1, 2  группы) 

 

Продолжительность игры: 2 х 15 мин. с перерывом в 5 мин., в финале при 

равном счёте - дополнительное время 5 мин., пенальти (по 3 попытки). 

Система проведения соревнований: 

При количественном составе 5и менее команд игры проводятся по круговой 

системе. 

При количественном составе 6и более команд, участники делятся на подгруппы 

путем жеребьевки, в которых проводятся игры по смешанной системе (не более 

четырех команд в подгруппе). 

При 2-х подгруппах команды, занявшие 1 - 2 места в подгруппах, выходят в 

финал с учетом результатов игр в подгруппе, где разыгрываются призовые места. 

Команды, занявшие последующие места в подгруппах, встречаются между 

собой в стыковых играх для определения последующих мест. 

При 3-х и более подгруппах команды, занявшие 1-е места в подгруппах, 

встречаются между собой по круговой системе и разыгрывают 1, 2 и 3 места. 

Команды, занявшие 2-е места в подгруппах, разыгрывают 4, 5 и 6 места и т.д. 

Победители соревнований определяются по наибольшему количеству 

набранных очков (за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков). 

В случае равенства набранных очков у двух команд преимущество получает 

команда, имеющая лучший результат в играх между собой. При равенстве набранных 

очков  у трёх или более команд победитель определяется по количеству побед, 

разности забитых и пропущенных мячей, по большему количеству забитых мячей. 
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33.  Плавание (1,2  группы) 

 

Соревнования лично-командные. 

Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Дистанция – 50 м (вольный стиль). 

Победители и призеры в личном зачете определяются раздельно среди юношей 

и девушек по результатам, показанным на дистанции 50 м. 

В случае равенства результатов в личном первенстве победитель определяется 

в соответствии с правилами соревнований. 

В командный зачет для 1 и 2 групп входят - 6 лучших результатов у юношей и 

6 результатов у девушек. 

Командный зачет определяется по наименьшей сумме времени зачетных  

участников (юноши + девушки). В случае отсутствия участника или схода с 

дистанции ему дается последнее время (среди всех участников соревнований) + 10 

штрафных секунд. 

 

 

 

 

 

34.  Лёгкая атлетика(1, 2 группы) 

 

Возраст участников финального этапа легкой атлетики определяется по 

итогам проведения жеребьёвки Всероссийским оргкомитетом (март-апрель 2018 

года). 

 

Соревнования лично-командные. 

 

Программа соревнований: 

 

- бег 30 м, 60 м, 100 м (юноши, девушки). Выполняется на беговой дорожке с 

низкого старта, каждый участник должен от старта до финиша 

придерживаться своей дорожки; 

- бег 800 м (юноши), бег 600 м (девушки). Выполняется на беговой дорожке с 

высокого старта; 

- метание мяча (юноши, 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, девушки). Выполняется с разбега; каждому 

участнику предоставляется три  попытки;  результат определяется по лучшей  

попытке; 

- легкоатлетические эстафеты: юноши – 4 х 100м, девушки– 4 х100 м, 

смешанная эстафета (4 юношей и 4 девушки)- 400 м – 300м – 200 м – 100 м. 

 

Команда-школа 

Этапы Дистанция Этапы Дистанция 
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1 400м - девушка 5 200м - юноша 

2 400м - юноша 6 200м - юноша 

3 300м - девушка 7 100м - юноша 

4 300м - юноша 8 100м - юноша 

           

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

ручному секундомеру. 

          В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только один  

фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, 

допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в соревнованиях. 

          В эстафетах участники команды, за исключением участника первого этапа, 

могут начать бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки. 

           Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 18 лучших 

результатов (9 юношей и 9 девушек) в отдельных дисциплинах и очков за места, 

показанных в эстафетах. 

           При равенстве очков у двух и более команд-школ, преимущество получает 

команда-школа, набравшая большую сумму очков в беге 800 и 600 м. 

 Таблицы оценки результатов в легкой атлетике  будут  размещены на сайтах: 

Министерства образования Калининградской области www.edu.gov39.ru и ГАУ КО 

ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»: www.osdusshor 39.ru  

после определения возраста участников в марте 2018 года. 

 

           

         35. Волейбол (1,2 группы) 

 

          Игра  состоит   из   3-х   партий:    1,2  партии – до 25 очков; при счете 1:1 

проводится 3 партия до 15 очков. 

          Система проведения соревнований определяется по количеству участвующих 

команд.  

 При участии 5-ти и менее команд соревнования проводятся по круговой 

системе.  

           При участии 6-ти и более команд команды делятся на подгруппы путем 

жеребьевки и соревнования проводятся по смешанной системе.  

          При 2-х подгруппах команды, занявшие 1-2 места, выходят в финал с учетом 

результатов игр в подгруппе, где разыгрывают призовые места. 

          Победители в зонах и в финале определяются по наибольшему количеству 

набранных очков (за победу – 2 очка,  за поражение –1 очко, неявка – 0 очков). 

          При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно по:                  

а) соотношению партий во всех встречах; 

           б) соотношению мячей во всех встречах; 

в) количеству побед во встречах между ними; 

г) соотношению партий во встречах между ними; 

д) соотношению мячей во встречах между ними.  

Если при распределении мест между командами, имеющими равные 

показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или 

нескольких команд, а другие имеют вновь одинаковые показатели, то места между 

ними снова определяются последовательно по пунктам а), б), и т.д. 

http://www.edu.gov39.ru/
http://www.osdusshor/
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*Все соревнования программы проводятся согласно правилам  по видам 

спорта. 
 

VIII. УСЛОВИЯ  ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ИГР 
 

35.  Подведение итогов Президентских игр среди команд учащихся 1, 2 групп 

осуществляется по результатам комплексного зачёта. 

36. Комплексный зачёт для команд учащихся 1, 2 групп определяется по 

наибольшей сумме набранных очков в 8 видах (обязательные + дополнительные 

виды программы). 

            37. Командное начисление очков за показанный результат на зональных 

соревнованиях 1 группы Игр: 

 

Занятое место  

в зональных соревнованиях  
Количество 

очков командами 

городов области 

командами городов: 

Советск, Балтийск, 

Черняховск  

командами 

города 

Калининграда 

2 2 3-5 90 

3 3 6-8 80 

4 4 9-11 70 

5 5-6 12-14 60 

6 7-8 15-18 50 

             

 38. По итогам финальных соревнований в 1 группе начисление очков производится  в 

следующем порядке: 

 

 

Занятое место  

в  финальных соревнованиях 

Количество очков По видам программы, 

кроме осеннего кросса, 

настольного тенниса 

По осеннему кроссу, 

настольному теннису 

1 1-2 115 

2 3-4 114 

3 5-6 113 

4 7-8 112 

5 9-10 111 

6 11-12 110 

7 13-14 109 

8 15-16 108 

9 17-18 107 

10 19-21 106 

11 22-24 105 

12 25-27 104 

 

           39.  Командам школ 1 группы городов Гвардейск, Гурьевск, Гусев, Неман, 

Светлый, занявшим 2-4 места на муниципальном этапе, начисляется по 40 очков. 
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40. Команды 2 группы в зональных соревнованиях получают очки в 

следующем порядке: 

 

 

Занятое место  

в зональных соревнованиях  
Количество очков 

2 90 

3 85 

4-5 80 

 

41. По итогам финальных соревнований во 2 группе начисление очков 

производится   в следующем порядке: 

 

Занятое место  

в финальных 

соревнованиях  

Количество 

очков 

Занятое место  

в финальных 

соревнованиях  

Количество 

очков 

1 115 8 108 

2 114 9 107 

3 113 10 106 

4 112 11 105 

5 111 12 104 

6 110 13 103 

7 109 14 102 
 

          42. Команды 2 группы по итогам районных соревнований начисление очков 

производится в следующем порядке: 

Занятое место в районных 

соревнованиях 

Количество очков 

2 65 

3 60 

4 55 

5 50 

6 45 

7 40 

8 35 
 

         43. При равенстве суммы очков в 1 и 2 группах при подведении комплексного 

зачёта преимущество имеет общеобразовательная организация, имеющее большее 

количество 1, 2, 3  мест в  видах  программы, а при равенстве этого условия - по 

лучшему результату в соревнованиях по лёгкой атлетике.  

   44. За неявку на соревнования очки командам не начисляются. 

         45. При выявлении недобросовестного исполнения условий участия в 

Президентских играх (“подставки”, фальсификации, обман судейской коллегии): 

-   в игровых видах спорта команда дисквалифицируется; 

- в лично-командных видах участник дисквалифицируются, команде 

определяется последнее место; 
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- выявленные нарушения со стороны команды в письменном виде доводятся до 

сведения руководителя соответствующей общеобразовательной организации.  

46. Протесты по результатам соревнований  принимаются в течение 30 минут 

после окончания соревнования, оформляются в письменном виде, доводятся до 

сведения главного судьи по виду спорта и предоставляются в Главную судейскую 

коллегию. 

47. По завершению установленного времени  протесты не принимаются, 

результаты соревнования не пересматриваются и обсуждению не подлежат. 

 48. 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.  

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

         49. Команды общеобразовательных организаций, занявшие 1, 2, 3 места по 

видам спорта в зональных соревнованиях Президентских игр, награждаются 

дипломами соответствующих степеней. 

         50. Команды общеобразовательных организаций, занявшие 1, 2, 3 места в 

финальных соревнованиях, награждаются кубками, дипломами соответствующих 

степеней. 

         51. Учителя физической культуры, подготовившие команду-победителя или 

призера финальных соревнований, награждаются грамотами. 

         52. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в составе команд общеобразовательных 

организаций  и в личном первенстве финальных соревнований, награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней. 

         53. Общеобразовательные организации 1 и 2 групп, занявшие 1, 2 и 3 места в 

комплексном зачете Президентских игр, награждаются кубками, дипломами 

Министерства образования   Калининградской  области. 

         54. Общеобразовательные организации 1 и 2 групп, занявшие 1 места в 

комплексном зачёте Президентских игр, становятся кандидатами на участие во 

Всероссийском этапе. 

        55. Кандидат на участие во Всероссийском этапе спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры»  определяется  среди  команд, 

занявших 1 места в 1 и 2 группах (городские и сельские и поселковые 

общеобразовательные организации) по дополнительной экспертизе итогов 

комплексного зачёта преимущество дается команде учащихся, имеющей  лучшие 

технические результаты в лёгкой атлетике. 

        56. В случае равного результата, победитель определяется по  лучшим 

техническим результатам в плавании.  

        57. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций 1 и 2 

групп,  команды которых  заняли 1, 2, 3 места в комплексном зачёте Президентских 

игр, награждаются грамотами Министерства образования  Калининградской области. 

        58. Руководители общеобразовательных организаций 1 и 2 групп,  команды 

которых заняли 1, 2, 3 места в комплексном зачёте Президентских игр, награждаются 

благодарственными письмами Министерства образования  Калининградской области. 
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X. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

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

осуществляются за счёт общеобразовательных организаций. 

          60. Расходы, связанные с проведением 2 этапа (оплата питания судей, оплата 

работы медицинских работников, награждение дипломами) Президентских игр 1 и 2 

групп и участием команд 1 и 2  групп в зональных и финальных соревнованиях 

(проезд, питание, размещение участников), осуществляются за счет  муниципальных 

органов управления образованием. 

          61. Расходы, связанные с:  

- проведением зонального этапа Президентских игр 1-й и 2-й групп (1, 2 и 3 

территориальных зон) (оплата питания судей, оплата работы медицинских 

работников, награждение дипломами); 

- проведением финального этапа Президентских игр  (оплата питания судей, 

оплата работы медицинских работников, награждение грамотами, дипломами, 

медалями, кубками); 

- обеспечением организации и проведения Президентских игр канцелярскими 

товарами, расходными материалами, оплата транспортных расходов организаторов;   

- награждением общеобразовательных организаций по итогам Президентских 

игр  (грамотами, дипломами, благодарственными письмами, кубками), несет ГАУ КО 

ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

            62. Расходы, связанные с командированием команд на Всероссийский этап 

спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры»                              

(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». 

             63. Расходы, связанные с командированием команд на Всероссийский этап 

спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» (проезд до 

места назначения и обратно) – за счёт средств Государственного автономного 

учреждения Калининградской области «Центр спортивной подготовки сборных 

команд». 
 

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

64. 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. 
 

XII.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ. 
 

               65. В день проведения соревнований в судейскую коллегию по виду спорта 

представляется именная заявка, заполненная в напечатанном видена участие                        

в соревнованиях Президентских игр по установленному образцу  (Приложение №2)                         

и  отчёт (от участников 1 группы - об итогах районных, зональных соревнований по 

установленному образцу (Приложение №1), подтверждающий право участия 

команды в зональном, финальном этапах Президентских игр; от участников 2 группы 

- об итогах районных соревнований, подтверждающий право участия команды                      
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в зональном этапе Президентских игр по баскетболу, волейболу, мини-футболу                        

и финальном этапе по другим видам спорта).   

 

XIII. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ 

  

66. Информация об организации и проведении Президентских состязаний 

направляется в адрес образовательных организаций. 

67. 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 

68. 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 Президентских играх   

 

 

                        О Т Ч Е Т 
о проведении 1–го этапа областной Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций «Президентские спортивные игры» 

2017-2018 учебного года 

 

в _____________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Соревнования по     _______________________________________________________________ 

   (вид спорта) 

проходили в период с _____________________  по _______________________  20 ___ года. 

 

Общее количество учащихся  в образовательном учреждении:__________(чел.). 

 

Из них юношей ____________________(чел.),   девушек __________________(чел.). 

 

В соревнованиях приняло участие _________________________________________________ 

                                                  (указать количество участников) 

 

Результаты соревнований:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель образовательного учреждения    __________________    ____________________ 

(подпись)                                               (ФИО) 



 

21 

 

                                                            Приложение №2 

                                                                        к положению о Президентских  играх 
 

ЗАЯВКА 
 

                  от 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

на участие в областной Спартакиаде школьников «Президентские спортивные игры» 2017-2018 учебного года 

                по ________________________________, этап _____________, проводимых __________________, в городе 

_____________________________ 
 (вид спорта)                                                                                                                                              (дата проведения)

 

№ 
Фамилия, 

имя(полностью) 
Год рождения Место учебы 

Виза врача 

(допуск, роспись, печать) 

     

     
     
     
     
     
     

 

 

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         

                                   образовательного                                          

                                   учреждения    ____________________ /____________________________/.      
(подпись)                                             (Ф.И.О.) 
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                                                        Приложение № 2 

                                                                                           к приказу Министерства образования      

                                                                                           Калининградской области, 

                                                                                           Агентства по спорту  

                                                                                         Калининградской области                                                                                         

                                                                                        № 859/1 от «04» августа  2017 г. 

                                                                                          № 76      от «03» августа  2017 г. 
 

 

 

С О С Т А В 

главной судейской коллегии областной Спартакиады школьников «Президентские 

спортивные игры» 2017-2018 учебного года 

 

 

Главный судья:  

Крохин Сергей Иванович начальник отдела реализации ГТО, 

Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации; 

 

 

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». 

 

 

 

 

 

 

 


