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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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» (далее -
Президентские спортивные игры), утвержденным 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 Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры» (далее - Президентские спортивные игры) в 2011 - 2012 учебном
году.

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 медалеемких
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.

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа: школьный,
муниципальный, региональный и всероссийский.

I этап (школьный) - сентябрь - декабрь 2011 г., проводится в
общеобразовательных учреждениях;

II этап (муниципальный) - январь - апрель 2012 г., проводится в
муниципальных образованиях;

III этап (региональный) - май - июнь 2012 г., проводится в субъектах
Российской Федерации;

IV этап (всероссийский, финальный) - 7,8 - 27,28 сентября 2012 г. (7,8
сентября - день приезда, 27,28 сентября - день отъезда), проводится в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский детский
центр «Орленок» (Краснодарский край) (далее - ВДЦ «Орленок»).

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство проведением всех этапов Президентских спортивных игр
осуществляет Всероссийский организационный комитет по проведению
всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников (далее - Всероссийский



оргкомитет), состав которого утвержден приказом Минобрнауки России и
Минспорттуризма России от 30 декабря 2010 г. № 2251/1467.

Непосредственное проведение I, II и III этапов Президентских спортивных игр
осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования

Организаторами IV этапа Президентских спортивных игр являются
Минобрнауки России и Минспорттуризм России при участии всероссийских
федераций по видам спорта.

Непосредственное проведение IV этапа Президентских спортивных игр
возлагается на ГСК, состав которой утверждается Всероссийским оргкомитетом.

Методическое обеспечение IV этапа Президентских спортивных игр
возлагается на рабочую группу по проведению Президентских спортивных игр
(далее - рабочая группа), состав которой утверждается настоящим положением
согласно Приложению № 1.

Рабочая группа осуществляет следующие функции:
рассматривает заявки на участие в IV этапе Президентских спортивных игр и

принимает решение о допуске команд-школ к участию в IV этапе Президентских
спортивных игр;

осуществляет подготовку и рассылку вызовов в субъекты Российской
Федерации для участия в IV этапе Президентских спортивных игр;

осуществляет контроль за работой Главной судейской коллегии (далее - ГСК);
совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями команд-

школ;
согласовывает программу проведения IV этапа Президентских спортивных игр

и систему проведения соревнований по каждому виду спорта;
готовит отчет о проведении Президентских спортивных игр.
ГСК осуществляет следующие функции:
определяет систему проведения соревнований по каждому виду программы;
оценивают выступления команд-школ по видам программы в соответствии с

правилами проведения соревнований по видам спорта;
определяют победителей и призеров IV этапа Президентских спортивных игр;
рассматривают совместно с рабочей группой апелляции участников.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В I этапе Президентских спортивных игр принимают участие обучающиеся с 5
по 11 классы.

Во II этапе Президентских спортивных игр принимают участие команды-
школы, сформированые из обучающихся показавших лучшие результаты на I этапе.

В III этапе Президентских спортивных игр принимают участие команды-
школы победившие на II этапе.

В IV этапе принимают участие команды-школы, победившие в региональном
этапе. В состав команды-школы входят обучающиеся одного общеобразовательного



учреждения. Год рождения участников команды-школы, направляемой на IV этап
Президентских спортивных игр, определяется Всероссийским оргкомитетом
посредством проведения жеребьевки. Срок проведения жеребьевки - апрель 2011 г.

В IV этапе Президентских спортивных игр участвуют команды-школы в
составе 22 человек, в том числе 20 участников (10 юношей, 10 девушек), 2
руководителя. Один из руководителей должен являться учителем физической
культуры общеобразовательного учреждения, от которого направляется команда
для участия в IV этапе Президентских спортивных игр.

К участию в IV этапе Президентских спортивных игр не допускаются
команды-школы:

сформированные из обучающихся спортивных (специализированных)
классов;

сформированные из обучающихся одного класса;
включившие в состав команды-школы обучающихся, участвовавших менее

чем в двух этапах Президентских спортивных игр;
включившие в состав команды-школы обучающихся, не указанных в

предварительной заявке;
представившие заявку на участие позже установленного срока и не имеющие

официального вызова.
Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную и

парадную форму, с названием (логотипом) общеобразовательного учреждения и
субъекта Российской Федерации.

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их
допуска, команда-школа снимается с соревнований.

Сопровождение команд-школ до места проведения IV этапа Президентских
спортивных игр и обратно осуществляется в соответствии с санитарными правилами
«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных детских коллективов СП 2.5.1277-03»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 апреля 2003 г. № 31.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Программа IV этапа Президентских спортивных игр включает соревнования
по следующим видам спорта:

обязательные виды: уличный баскетбол, пулевая стрельба, легкая атлетика,
плавание, волейбол;

дополнительный вид: велосипедный спорт.



№

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Виды спорта

Уличный баскетбол
Легкая атлетика

Плавание

Пулевая стрельба

Волейбол
Велосипедный спорт

Состав команды
Юноши

4
10

10

10

6
2

Девушки

4
10

10

10

3
1

Количе
ство
дней

7
7

8

8

7
5

Форма
участия

Командная
Лично-
командная
Лично-
командная
Лично-
командная
Командная
Командная

Каждая команда-школа должна принять участие во всех обязательных видах
спорта.

За неучастие команды-школы в одном из обязательных видов спорта ей
присваивается последнее место в данном виде спорта и плюс четыре штрафных
очка.

Участие в соревнованиях по велосипедному спорту - по желанию.
Информация об участии в соревнованиях по велосипедному спорту должна быть
указана в заявке на участие во всероссийском этапе Президентских спортивных игр.

Система проведения соревнований по каждому виду спорта определяется ГСК
по согласованию с рабочей группой и ВДЦ «Орленок» после рассмотрения заявок
на участие в IV этапе Президентских спортивных игр.

Волейбол.
Соревнования командные. Принимает участие смешанные команды в составе

9 человек (6 юношей и 3 девушки). На площадке должны быть 4 юноши и 2
девушки. Замены проводятся только юноша на юношу, девушка на девушку.

Соревнования проводятся из 3-х партий, первые две партии до 25 очков,
третья до 15.

Легкая атлетика.
Соревнования лично-командные, включают многоборье и смешанную

эстафету.
Многоборье проводится раздельно среди юношей и девушек. Состав команды

20 человек (10 юношей и 10 девушек). Каждый участник выступает во всех видах
многоборья:

бег 60 м (юноши и девушки) - выполняется на беговой дорожке с низкого
старта, каждый участник должен от старта до финиша придерживаться своей
дорожки;

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



прыжок в длину (юноши и девушки) - выполняется с разбега; участнику
предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке;

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);

Смешанная эстафета 16x100 м. Состав команды 6 человек (8 юношей и 8
девушек). Старт первого этапа осуществляется с низкого старта по своим дорожкам.
В эстафете 16 х 100 м участники команды, за исключением первого бегуна, могут
начать бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки.

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 соревновании.

Результаты в беговых дисциплинах фиксируется с помощью автоматического
хронометража с дублированием ручным хронометражем.

Плавание»
Соревнования лично-командные.
Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Дистанция - 50 метров (вольный стиль). Состав команды 20 человек (10

юношей и 10 девушек).
Смешанная эстафета 10х 50 м (вольный стиль). Состав команды - 10 человек

(5 юношей, 5 девушек).
Для определения победителей в смешанной эстафете проводится финальный

заплыв с участием 8 команд, показавших лучшие результаты в предварительных
заплывах.

Пулевая стрельба.
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и

девушек.
Состав команды 20 человек (10 юношей, 10 девушек).
Стрельба проводится из пневматического спортивного пистолета на

дистанцию 6-10 м, 3 пробных и 10 зачетных выстрелов. Время на стрельбу: 3
пробных выстрела - 3 минуты, 10 зачетных выстрелов - 10 минут. Соревнования
проводятся по правилам соревнований «Пулевая стрельба» 2006 года.

Для определения победителей в личных соревнованиях проводятся финалы. К
финалам допускаются:

15 лучших результатов среди юношей;
15 лучших результатов среди девушек.
Стрельба ведется по стандартным пистолетным мишеням.

Уличный баскетбол.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.

Состав команды 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной).
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Игра проходит на половине баскетбольной площадки.
Основное время игры составляет 8 минут «грязного» времени. В игре должны

быть задействованы все 4 игрока команды.

Велосипедный спорт.
Соревнования командные. Соревнования проводятся в дисциплине

маунтинбайк в эстафетной гонке. Состав команды - 3 человека (2 юноши и 1
девушка). Дистанция каждого этапа - от 1 км до 1,5 км. Передача эстафеты
осуществляется касанием рукой стартующего участника. Велосипеды маунтинбайки
для участия в соревнованиях предоставляются организаторами.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры IV этапа Президентских спортивных игр в волейболе
определяются в общекомандном зачете.

Победители и призеры IV этапа Президентских спортивных игр в легкой
атлетике определяются в личном, командном и общекомандном зачетах:

в личном зачете победители и призеры определяются раздельно среди юношей
и девушек по сумме результатов многоборья;

в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди
юношей и девушек по сумме результатов многоборья (в командный зачет входят 8
лучших результатов у юношей и 8 лучших результатов у девушек) и смешанной
эстафеты;

в общекомандный зачет по легкой атлетике идет сумма мест, занятых в
командных зачетах юношами, девушками и смешанной эстафете.

Победители и призеры IV этапа Президентских спортивных игр в плавании
определяются в личном, командном и общекомандном зачетах:

в личном зачете победители и призеры определяются раздельно среди юношей
и девушек;

в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди
юношей и девушек по сумме результатов личного зачета (в командный зачет входят
8 лучших результатов у юношей и 8 лучших результатов у девушек) и смешанной
эстафеты;

в общекомандный зачет по плаванию идет сумма мест, занятых в командных
зачетах юношами, девушками и смешанной эстафете.

Победители и призеры IV этапа Президентских спортивных игр в пулевой
стрельбе определяются в личном, командном и общекомандном зачетах:

в личном зачете победители и призеры определяются раздельно среди юношей
и девушек;
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в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди
юношей и девушек по сумме результатов личного зачета (в командный зачет входят
8 лучших результата у юношей и 8 лучших результата у девушек);

в общекомандный зачет по пулевой стрельбе идет сумма мест, занятых в
командных зачетах юношами и девушками.

Победители и призеры IV этапа Президентских спортивных игр в уличном
баскетболе определяются в командном и общекомандном зачетах:

в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди
юношей и девушек;

в общекомандный зачет по стритболу (уличному баскетболу) идет сумма мест,
занятых в командном зачете юношами и девушками.

Победители и призеры IV этапа Президентских спортивных игр в
велосипедном спорте определяются в общекомандном зачете.

Победитель и призеры IV этапа Президентских спортивных игр в
общекомандном зачете по обязательным видам спорта определяются по
наименьшей сумме мест, занятых командами-школами в общекомандных зачетах по
обязательным видам, умноженных на соответствующий коэффициент: волейбол -
1,5, легкая атлетика - 2, плавание - 2, пулевая стрельба - 2, стритбол (уличный
баскетбол)- 1,5.

В случае равенства очков у двух или более команд-школ, преимущество
получает команда-школа, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих
и т.д. мест, занятых в общекомандных зачетах по видам спорта.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Награждение победителей и призеров IV этапа Президентских игр
школьников осуществляется в соответствии с порядком проведения Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», утвержденным
приказом Минобрнауки России и Минспорггуризма России от 27 сентября 2010 г.
№966/1009.

Участники соревнований по легкой атлетике, плаванию и пулевой стрельбе,
занявшие 4-6 места в личном первенстве, награждаются памятными призами
Минобрнауки России.

Руководители команд-школ, ставших победителями и призерами IV этапа
Президентских спортивных игр, награждаются дипломами и памятными призами
Минобрнауки России и Минспорггуризма России.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по проведению I, II и III этапов Президентских игр обеспечивают
проводящие организации на местах.



Минобрнауки России и Минспорттуризм России обеспечивают долевое
участие в финансировании IV этапа Президентских спортивных игр по
согласованию.

Минспорпуризм России осуществляет финансовое обеспечение физкультурного
мероприятия в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.

Минобрнауки России обеспечивает финансирование IV этапа Президентских
спортивных игр за счет средств, предусмотренных из федерального бюджета по
разделу 07 «Образование» классификаций операций сектора государственного
управления.

Расходы по командированию участников классов-команд на IV этап
Президентских состязаний (проезд до места проведения и обратно, суточные в
пути, страхование участников, проживание и питание руководителей команд)
обеспечивают командирующие организации.

Страхование участников соревнований производится за счёт средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ

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.

X, СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни от несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в комиссию по допуску участников соревнований в день
приезда.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявка на участие в IV этапе Президентских спортивных игр направляется по
форме согласно Приложению № 3 органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, в
рабочую группу по адресу: 105094 г. Москва, Семеновская набережная, д. 3/1,
корпус 4, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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дополнительного образования детей «Федеральная детско-юношеская спортивная
школа» (ФДЮСШ), телефон (495)360-72-46, е-таП: &с!и58Ьог@уапс1ех.ги

Срок предоставления заявки - 01 июля 2012 г. Заявки, направленные после
указанного срока, рассматриваться не будут.

Вместе с заявкой в рабочую группу направляются следующие документы:
- итоговые протоколы общекомандного первенства I, II и III этапов

Президентских спортивных игр;
- краткий отчет о проведении I, II, III этапов Президентских спортивных игр, с

указанием численности обучающихся, количества команд-школ и количества
общеобразовательных учреждений, принявших участие в соответствующих этапах,
и описанием программы III этапа.

Основанием для командирования команд-школ на IV этап Президентских
спортивных игр является вызов Минобрнауки России и Минспорттуризма России.

Официальные вызовы командам-школам на всероссийский этап
Президентских спортивных игр будут направлены в органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере
образования, до 15 июля 2012 г.

Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников в день
приезда на IV этап Президентских спортивных игр следующие документы:

- официальный вызов на команду;
- заявку согласно Приложению № 3, идентичную заявке, направленной в

рабочую группу;
- медицинскую карту ребенка, направляемого во Всероссийские детские

центры «Океан» и «Орленок» (Форма № 159/у-02) на каждого участника команды-
школы;

- справку об эпидемиологическом окружении на каждого участника команды-
школы;

- свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника команды-
школы;

- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника команды-школы;

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья на каждого участника;
- справка обучающегося с фотографией, заверенная подписью директора

общеобразовательного учреждения и печатью, которая ставится на угол фотографии
обучающегося, на каждого участника команды-школы;

- паспорт на каждого руководителя команды-школы;
- копию трудовой книжки (трудового договора) на каждого руководителя

команды-школы: для руководителя команды-школы, являющегося учителем
физической культуры, заверенную печатью и подписью директора
общеобразовательного учреждения, для второго руководителя - заверенную печатью
и подписью руководителя по месту работы.


