
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА)

П Р И К А З

^  оа. $uv3 №

г. Зея

О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания»

В соответствии с Положением о Всероссийских спортивных 
соревнованиях школьников «Президентские состязания» 2018 года и 
годовым планом работы отдела образования администрации города Зеи на 
2019 год
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» (Приложение № 1).

2. Утвердить график проведения соревнований муниципального 
этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» (Приложение № 2).

3. Назначить главным судьёй муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 
директора МБОУ ДО ДЮСШ № 2 Смирнова Владимира Викторовича.

4. Главному судье сформировать судейскую бригаду из числа
тренеров-преподавателей МБОУ ДО ДЮСШ № 2 для судейства
соревнований по многоборью.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 
явку участников и представителей (не менее 2 человек) на соревнования.

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на 
руководителей общеобразовательных учреждений.

7. Контроль над исполнением приказа возложить на Перелыгину 
Е.И. старшего методиста МКУ «ЦОМОО г. Зеи».

Начальник отдела О.В.Максимишина



Приложение 2
к приказу отдела образования 
от с&О, № у ®з д

График проведения
муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников

«Президентские состязания»

Срок
проведения

мероприятие участники Место проведения

25.02.2019 многоборье
(кроме беговых дисциплин)

7 класс - ОО МОБУ Лицей

26.02.2019 многоборье
(кроме беговых дисциплин)

8 класс - ОО МОБУ СОШ № 5

04.03.2019 многоборье
(кроме беговых дисциплин)

5 класс - ОО МОБУ СОШ № 4

05.03.2019 многоборье
(кроме беговых дисциплин)

6 класс - ОО МОАУ СОШ № 1



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 
от, ^ )  од

Положение
о муниципальном этапе

Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30 июля 2016 г. № 948 «О проведении Всероссийских 
спортивных соревнований (игр) школьников» и определяет порядок проведения 
муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» (далее - Президентские состязания).

Целью проведения Президентских состязаний является укрепление здоровья 
и вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом.

Задачи Президентских состязаний:
определение классов - команд общеобразовательных организаций, до

бившихся наилучших результатов в физической подготовке и физическом раз
витии, показавших высокий уровень знаний в области физической культуры и 
спорта и развитии творческих способностей;

определение уровня двигательной активности обучающихся.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Президентские состязания проводятся в четыре этапа: школьный, муни
ципальный, региональный и всероссийский:

I этап (школьный) -  до 01 апреля 2019 г. проводится в 
общеобразовательных учреждениях;

II этап (муниципальный) - до 15 мая 2019 г., проводится в муниципальном 
образовании;

Ш этап (региональный) - май 2019 г. проводится в субъектах Российской 
Федерации.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство проведением муниципального этапа Президентских 
состязаний осуществляет отдел образования администрации г. Зеи с привлечением 
старших методистов МКУ «ЦОМОО г. Зеи».

Непосредственное проведение муниципального этапа Президентских со
стязаний возлагается на судейскую коллегию, состав которой формируется из



тренеров-преподавателей и методистов МБОУ ДО ДЮСШ № 2.
Судейская коллегия осуществляет следующие функции:
определяет систему и организует проведения спортивного многоборья 

(тестов),
подводит итоги выступления классов-команд в спортивном многоборье 

(тестах),
определяет совместно победителей и призеров муниципального этапа 

Президентских состязаний;
рассматривает протесты, поданные представителями классов-команд.

1У.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В муниципальном этапе Президентских состязаний принимают участие 5-е, 
6-е, 7-е, 8-е классы-команды общеобразовательных организаций.

В состав класса-команды включаются обучающиеся одного класса одной 
общеобразовательной организации.

В муниципальном этапе Президентских состязании участвуют: классы- 
команды в составе 16 человек (8 юношей, 8 девушек).

Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную форму.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Спортивное многоборье

Соревнования лично -  командные.
Состав классов-команд -  8 юношей и 8 девушек. Результаты личного первенства 
подводятся раздельно среди юношей и девушек.
Спортивное многоборье (тесты) включает в себя:

Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи 
принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным дви
жением 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. Участнику 
предоставляется одна попытка. Фиксируется количество подтягиваний при 
условии правильного выполнения упражнения.

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. Даётся 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 -  лёжа 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. Во время 
выполнения упражнения не допускается подъем таза. Касание мата всей спиной, в 
том числе лопатками -  обязательно.

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 мерные 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. Подсчет очков проводится 
в соответствии с таблицей оценки результатов участников спортивного многоборья 
(тестов) Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания».

Бег 1000 м (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта на беговой 
дорожке. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 
секунды.

Бег 30 м (юноши, девушки 6 класс), 60 м (юноши, девушки 7,8, класс.
Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется с 
помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды.

2. Эстафетный бег
Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие - 6 юношей 

и 6 девушек.______________________________
Этапы Городская класс-команда
1 600м -  девушка
2 600м -  юноша
3 400м -  девушка
4 400м -  юноша
5 200м -  девушка
6 200м -  юноша
7 200м -  девушка
8 200м -  юноша
9 100м -девушка
10 100м-юноша
11 100м -девушка
12 100м -  юноша

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры муниципального этапа Президентских состязаний в 
командном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых классом-



командой в обязательных видах программы умноженных на соответствующий 
коэффициент: в спортивном многоборье -  2.

Результаты в спортивном многоборье (тестах) в командном первенстве 
определяются по суммарному показателю 7 лучших результатов у юношей и 7 
лучших результатов у девушек. В личном первенстве места определяются по 
наибольшему количеству набранных очков, раздельно среди юношей и девушек.

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

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры муниципального этапа Президентских состязаний в 
командном первенстве награждаются грамотами и медалями отдела образования г. 
Зея.

Победители и призеры в спортивном многоборье (в личном и командном 
первенстве) награждаются грамотами отдела образования администрации г. Зея.

VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявка па участие в муниципальном этапе Президентских состязаний 
по форме направляется в отдел образования. Вместе с заявкой направляются 
копии обложки, первой страницы, одной страницы с оценками по одному 
предмету с 01 сентября и страницы «Общие сведения об обучающихся» класс
ного журнала 2018-2019 учебного года, заверенные печатью.



ЗАЯВКА

на участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания»

Школа_________________________________ класс_____________________
полное наименование в соответствии с уставом

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Нагрудный
номер

Дата
рождения
(дд.мм.гг.)

Виза врача

1
Т
3
4

Допущено к муниципальному этапу Президентских состязании 
обучающихся.

Врач__________________________
(ФИО)

Классный руководитель____________
(ФИО)

Преподаватель физической культуры_

Директор школы
(ФИО)

(ФИО)

(прописью)

МП


