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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее положение разработано в соответствии с распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 27.11.2014г. №1195-мр «О 
проведении в 2014-2015 учебном году школьных и муниципальных этапов 
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные 
игры» и «Президентские состязания» и определяет порядок проведения 
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 
(далее - Президентские состязания) в 2014-2015 учебном году. 

Основными целями и задачами Президентских состязаний являются: 
определение команд общеобразовательных организаций, сформированных из 

обучающихся одного класса (далее - класс-команда), добившихся наилучших 
результатов в физической подготовке и физическом развитии, показавших высокий 
уровень знаний в области олимпийского движения и развитии творческих 
способностей; 

определение уровня двигательной активности обучающихся, степени их 
вовлеченности в систематические занятия физической культурой и спортом; 

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

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Президентские состязания проводятся в четыре этапа: школьный, 

муниципальный, региональный и всероссийский: 
I этап (школьный) – сентябрь 2014 г. - январь 2015 г., проводится в 

общеобразовательных организациях;  
II этап (муниципальный) - проводится на базе МБОУ "Ново - Идинская 

СОШ". 
III этап (региональный) – май 2015 г., Ангарский район ДООЦ «Галактика» 

(Иркутской области) 
4 этап (всероссийский, финальный). 
Региональный, муниципальный, школьный этапы Президентских состязаний 

рекомендуется проводить в соответствии с программой обязательных видов 
Всероссийского этапа Президентских состязаний.  

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Общее руководство проведением и организацией муниципального этапа 

Президентских состязаний осуществляет Управлением образования АМО 
"Боханский район". 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 



 

 

 

В школьном этапе Президентских состязаний принимают участие класс, 
классы-команды общеобразовательных организаций, сформированные из 
обучающихся 2014-2015  учебного года 1997-2003 годов рождения. 

В муниципальном этапе Президентских состязаний  участвуют: 
классы-команды в составе 9 человек, в том числе 8 участников (4 юноши, 4 

девушки) и 1 руководитель, являющейся учителем физической культуры.   
В состав класса-команды входят обучающиеся одного класса, одной 

общеобразовательной организации. 
В региональном этапе Президентских состязаний принимают участие класс, 

классы-команды общеобразовательных организаций, сформированные из 
обучающихся 2014-2015 учебного года, победители муниципального этапа. 

Возраст обучающихся, а также параллель, которая будет принимать участие в 
региональном этапе определяется Всероссийским оргкомитетом посредством 
проведения жеребьевки.  Срок проведения жеребьёвки – март 2015 года. 

К участию в региональном этапе Президентских состязаний не допускаются 
классы-команды: 

сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) классов;  
включившие в состав класса-команды обучающихся, участвовавших менее 

чем в двух этапах Президентских состязаний; 
включившие в состав класса-команды обучающихся, не указанных  в 

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

официального вызова. 
Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную форму с 

названием (логотипом) общеобразовательной организации. Сопровождение классов-
команд до места проведения регионального этапа Президентских состязаний и 
обратно осуществляется в соответствии с санитарными правилами «Санитарно-
эпидемиологические требования к перевозке автомобильным, железнодорожным 
транспортом организованных детских коллективов», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  
Федерации от 21.01.2014г. № 3.  

 
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 
№ 
п/п 

Вид программы Юноши Девушки Форма 
участия 

 
1 

«Спортивное 
многоборье» 

(тесты) 

4 (класс-команда) 4 (класс-команда) Лично-
командная 

 
2 

Творческий 
конкурс 

3-4 (класс-
команда) 

3-4 (класс-команда) Командная 

   3 
Теоретический 

конкурс 
4 (класс-команда) 4 (класс-команда) Командная 

 
4 

Эстафетный бег 3 (класс - 
команда) 

3 (класс - команда) Командная 



 

 

 

 
 
Отказ класса-команды от участия в обязательных видах программы не 

допускается. В случае отказа класса-команды от участия в одном из обязательных 
видов программы аннулируются занятые ею места в других обязательных видах 
программы, и присваивается последнее место. 

При проведении школьного и муниципального этапов согласно Положения о 
Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 
состязания» в программу можно включать дополнительные виды: мини-футбол, 
уличный баскетбол, шахматы. 

Участие в дополнительных видах программы – по желанию. 
Обязательные виды программы: 

1. Спортивное многоборье. 
Соревнования лично - командные. 
Состав классов-команд  4 юноши и 4 девушки. 
Спортивное многоборье (тесты) включает в себя:  
Челночный бег В забеге принимают участие два человека (юноши и 

девушки). По команде «На старт» участники выходят к линии старта. По команде 
«Внимание» они наклоняются. По команде «Марш» бегут к финишу не 
останавливаясь. Секундомер включают по команде «Марш» и выключают в момент 
касание руки пола. Результат фиксируется с точностью до 0,1 с. 

Бег 30 м (юноши, девушки). Проводится на беговой дорожке (старт 
произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с 
точностью до 0,1 секунды. 

Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа (отжимание) (девушки). 
Исходное положение - упор, лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют 
прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой 
не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного 
выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза 
между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество 
отжиманий при условии правильного выполнения упражнения. 

Подъем туловища из положения, лежа на спине (юноши, девушки). 
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. 

Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется от линии 
отталкивания двумя ногами одновременно с махом рук. Длина прыжка 
измеряется в сантиметрах от линии отталкивания до ближнего касания ногами или 
любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки. 

Наклон вперед из положения сидя (юноши, девушки). На полу 
обозначается центровая и перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, 
ступнями ног касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни 
вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см, руки вперед, ладони 
вниз. Выполняется 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. 
Результаты личного зачета подводятся раздельно среди юношей и девушек. 

2. Творческий конкурс. 
В творческом конкурсе принимают не менее 3 юношей и 3 девушек от класса-

команды.  
В случае нарушения регламента, в части количества участников (без 

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

Время выступления – до 8 минут.  
Класс-команда представляет музыкально-художественную композицию 

(визитку), дающую представление: 
-об истории родного края, его достопримечательностях,  
-о современных достижениях спортсменов региона, 

-о работе своих образовательных организаций по физкультурно-спортивному и 
гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. 

Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды 
художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен, танцев, 
музицирование, декламирование, элементы различных видов спорта). 

Критерии оценки: 
актуальность музыкально-художественной композиции соответствие заданной 

теме (0-10 баллов); 
режиссура (образность представляемой музыкально-художественной 

композиции  – художественной образ, явление действительности, творчески 
воссозданное с позиции определенного эстетического идеала;  

наглядность - создание художественных образов при помощи определенных 
средств - слово, звук, цвет, изображение и т.п.) (0-10 баллов); 

соответствие регламенту (0-5 баллов); 
сценическая культура и качество исполнения музыкально-художественной 

композиции (0-8 баллов); 
костюмы участников, культура использования реквизита (0-8 баллов). 
Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию каждого 

класса-команды по каждому критерию.  
3. Теоретический конкурс. 
В теоретическом конкурсе принимают классы-команды –4 юноши и 4 

девушки.  
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, выдающиеся 
достижения советских и российских спортсменов; 
-Олимпийские игры древности, возрождение Олимпийских игр и олимпийского 
движения, основные принципы (ценности) олимпизма, символика и атрибутика 
Олимпийского движения. 

4. Эстафетный бег. 
Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие 



 

 

 

классы-команды- 3 юноши и 3 девушки. 
 

этапы классы-команды 
1.  600 м. – девушка 
2.  600 м. – юноша 
3.  300 м. - девушка 
4.  300 м. – юноша 
5.  100 м. - девушка 
6.  100 м. – юноша 

 
Результат фиксируется с точностью до 0,1 сек. по ручному секундомеру при 

пересечении последним участником класса-команды финишной линии. 
 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победители муниципального этапа Президентских состязаний определяются по 

результатам участия в обязательных видах программы. В региональном этапе 
Президентских состязаний определяется один победитель среди городских классов-
команд  и один победитель среди сельских классов-команд. 

Победители регионального этапа Президентских состязаний определяются по 
наименьшей сумме мест, занятых классом-командой в обязательных видах 
программы, умноженных на соответствующий коэффициент: в спортивном 
многоборье - 2, в творческом конкурсе - 1, в  теоретическом конкурсе - 1,0 в 
эстафетном беге - 1,0.  

В случае одинаковой суммы мест, набранной несколькими классами-
командами, преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат 
в спортивном многоборье. В случае равенства результатов в спортивном 
многоборье, преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 
творческом конкурсе. В случае равенства результатов в творческом конкурсе, 
преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 
теоретическом конкурсе. 

Результаты в спортивном многоборье определяются по суммарному показателю 
7 лучших результатов у юношей и 7 лучших результатов у девушек среди городских 
классов-команд и 3 лучших результатов у юношей и 3 лучших результатов у 
девушек среди сельских классов-команд.  

Участнику класса-команды, который не смог принять участие в спортивном 
многоборье (тестах) по уважительной причине, в том числе по решению врача 
(болезнь, травма и т.п.) начисляются очки, набранные участником, занявшим в 
спортивном многоборье последнее место. 

Для определения места, занятого классом-командой в творческом конкурсе, 
суммируются средние баллы, выставленные каждым членом Жюри, которые 
делятся на число членов Жюри.  

Для определения места, занятого классом-командой в теоретическом конкурсе, 
выводится общий средний балл.   

В эстафетном беге места определяются по лучшему времени. 



 

 

 

Дополнительно определяются классы-команды, занявшие 1,2 и 3 место в 
спортивном многоборье, творческом конкурсе, теоретическом конкурсе. 

По результатам участия классов-команд в дополнительных видах программы 
определяются победители и призеры в видах спорта в командном и личном зачетах.  

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

       Команды, занявшие I - III места в муниципальном этапе Всероссийских 
соревнований школьников "Президентские состязания" среди обучающихся  
общеобразовательных организаций награждаются грамотами Управления 
образования АМО "Боханский район".         Участники, занявшие 1,2,  места в 
эстафетном беге награждаются грамотами и медалями. 
    Команда, занявшая 1,2,3 места в творческом и теоретическом конкурсах, 
награждаются грамотами. 
          Команде-победителю муниципального этапа Всероссийских соревнований 
школьников  "Президентские состязания" будет предоставлено право участия в 
региональном  этапе «Президентские состязания».  
                   

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы по проведению I обеспечивает образовательное учреждение.  
Расходы по проведению I этапа Президентских игр обеспечивают проводящие 

образовательные учреждения на местах. 
Расходы по командированию участников команд на II этапе соревнований 

(проезд до места проведения и обратно, питание) обеспечивают командирующие 
образовательные учреждения. 

Расходы на награждение (грамоты) команд-школ по видам спорта на II этапе 
Соревнований, занявших 1-3 место, обеспечивает Управление образования АМО 
"Боханский район". 

 
 Министерство образования Иркутской области обеспечивает финансирование 
(проживание, награждение по номинациям: личному и командному) 3-го этапа 
Президентских состязаний за счет средств, предусмотренных из областного 
бюджета министерства образования Иркутской области.  

Расходы на награждение (грамоты, медали, кубки) классов-команд и 
участников классов-команд в III-м этапе Президентских состязаний, занявших 1-3 
место, обеспечивает министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области и областное государственное казенное учреждение 
«Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской 
области». 

Страхование участников соревнований производится за счёт средств 
образовательного учреждения. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
И ЗРИТЕЛЕЙ 



 

 

 

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории МО "Боханский район" 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 III этапе Соревнований осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании жизни от несчастных случаев, жизни и 
здоровья, энцефалитного клеща, который представляется в комиссию по допуску 
участников соревнований в день приезда. 

 
 

 
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявка на участие в муниципальном этапе подается в день приезда (заверенная 
медицинским работникам), копия страницы «Общие сведения об обучающихся» 
классного журнала, заверенной печатью и подписью образовательного учреждения. 

Заявка на участие в региональном этапе Президентских состязаний  (далее – 
заявка) по форме согласно Приложению № 2 направляется Управлением 
образования АМО "Боханский район" 

Срок предоставления заявки – до 26 апреля 2015 г.  Заявки, направленные после 
указанного срока, рассматриваться не будут. 

Вместе с заявкой в рабочую группу направляются следующие документы: 
- копии обложки, первой страницы и страницы «Общие сведения об 

обучающихся» классного журнала 2014-2015 учебного года, заверенные печатью и 
подписью директора общеобразовательной организации; 

- итоговые протоколы командного первенства «Спортивное многоборье» 
(тесты) школьного и муниципального этапов; 

- протоколы тестирования участников классов-команд, ставших победителями 
муниципального этапа. 

Основанием для командирования классов-команд на региональный этап 
Президентских состязаний является вызов. Официальные вызовы классам-командам 
на региональный этап будут направлены в муниципальные органы управления 
образования до 30 апреля 2015 г.  

Руководители классов-команд представляют в комиссию по допуску 
участников в день приезда на региональный этап Президентских состязаний 
следующие документы:  

- официальный вызов на класс-команду; 
- заявка на участие в установленной форме (образец прилагается); 
- медицинскую справку на обучающегося, отъезжающего в оздоровительный 

лагерь (форма № 079/У) на каждого участника класса-команды;  
- справку об эпидемиологическом окружении на каждого участника класса-

команды; 



 

 

 

- свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника класса-команды; 
- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника класса-команды; 
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев  

каждого участника класса-команды или на класс-команду в целом с указанием 
Ф.И.О. всех участников;  

- справка обучающегося с фотографией, заверенная подписью директора 
общеобразовательного учреждения и печатью, которая ставится на угол фотографии 
обучающегося, на каждого участника класса-команды; 

- паспорт руководителя класса-команды и копию трудовой книжки (трудового 
договора), заверенную печатью и подписью директора общеобразовательного 
учреждения; 

- копии обложки, первой страницы и страницы «Общие сведения об 
обучающихся» классного журнала 2014-2015 учебного года, заверенные печатью и 
подписью директора общеобразовательного учреждения. 

 
 



 

 

 

Приложение № 2 
к положению о  муниципальном этапе  

Всероссийских спортивных соревнований  
школьников "Президентские  состязания"  

 
ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнованиях 
школьников "Президентские состязания" 

 
Муниципальное образование_______________________________________ 
Населённый пункт_______________________________________________ 
Образовательное учреждение (полное название по 
Уставу)__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
Класс________________________________________________________ 
 

№ п/п Ф.И.О. Нагрудный 
номер 

Дата 
рождения 

(число, месяц, 
год) 

Виза врача 
(допущен, 
подпись 

врача, печать) 
     

  
Допущено к региональному этапу Президентских состязаний___________ 
обучающихся.  
Врач _______________________  _____________               (подпись) 

                Ф.И.О 
                                                                      (М.П. медицинского учреждения) 
 
 Дополнительные виды программы регионального этапа Президентских 
состязаний, в которых класс-команда примет участие: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Классный руководитель                            ______________________________ 
                                                                      (Ф.И.О. полностью, подпись) 
Преподаватель физической культуры    _______________________________ 
                                                                      (Ф.И.О. полностью, подпись) 
Руководитель делегации                       _______________________________ 
                                                                      (Ф.И.О. полностью, подпись) 
Правильность заявки подтверждаю: 
Директор школы                                   _______________________________ 
                                                                      (Ф.И.О. полностью, подпись) 
"____" ________________2015 г. 
 




