
 

 

Положение 

о школьном этапе Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры" среди обучающихся 7-х классов 

I. Общие положения 

Целью проведения Президентских спортивных игр является укрепление здоровья, 

вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие 

всесторонне гармонично развитой личности, выявление талантливых детей, приобщение к 

идеалам и ценностям олимпизма. 

Задачи Президентских спортивных игр: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- становление гражданской и патриотической позиции подрастающего поколения, 

формирование позитивных жизненных установок; 

- определение лучших команд-классов, сформированных из обучающихся одного класса,  

развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным видам спорта. 

II. Сроки проведения 

Президентские спортивные игры среди обучающихся 7-х классов проводятся с 11 по 16 

декабря 2018 года 

III. Организаторы мероприятия 

Общее руководство проведением Президентских спортивных игр осуществляют 

администрация школы, школьный спортивный клуб «Лидер», учитель физической 

культуры. 

Для проведения школьного этапа Президентских спортивных игр: 

- разрабатывается соответствующие положения о соревнованиях; 

- создаются соответствующие судейские коллегии, которые определяют систему 

проведения и организуют соревнования, определяют победителей и призёров этапов; 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Президентских спортивных играх допускаются только обучающиеся, 

отнесённые к основной медицинской группе для занятий физической культурой; 

Год рождения участников команды – 7-х классов: 2004 - 2006 гг.р. 

В школьном этапе Президентских спортивных игр участвуют команды-классы в таком 

составе, который позволяет составить классу команды для участия в трёх видах; 



Все участники команды класса  должны иметь единую спортивную форму; 

V. Программа мероприятия 

Общая продолжительность мероприятия 3 дня. 

N 

п/п 

Виды спорта Количество участников 

  

1. Волейбол  6 + запасные   

2. Настольный теннис  3  

3. Шашки  3  

    

    

    

Каждая команда класса должна принять участие во всех обязательных видах. Состав 

команды не зависимо от пола;  

Система проведения соревнований по каждому виду программы: круговая. 

Виды программы: 

Настольный теннис 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "Настольный теннис", 

утвержденными приказом Минспорта России от 19 декабря 2017 г. N 1083. 

Соревнования командные проводятся по круговой системе. Состав каждой команды 3 

человека не зависимо от пола. В каждой игре принимают участие 3 спортсмена от класса, 

заявив предварительно № ракетки. 

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед). 

Расстановка игроков команды "по силам" производится на усмотрение физорга класса. 

После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча согласно  

Шашки 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "Шашки", 

утвержденными приказом Минспорта России от 10 сентября 2013 г. N 722. 

Соревнования командные проводятся круговой системе. 

Состав каждой команды 3 человека. 

Контроль времени устанавливается судейской коллегией, в соответствии с регламентом о 

проведении соревнования. 

VI. Условия подведения итогов 

Победитель и призёры школьного этапа Президентских спортивных игр в общекомандном 

зачёте определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами 7-х классов в трёх 

видах программы. 



При равенстве очков у двух или более команд школ, преимущество получает команда 

школы, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в 

командных зачётах по видам программы.  

VII. Награждение 

Победители и призёры школьного этапа Президентских спортивных игр в общекомандном 

зачёте награждаются грамотами от администрации школы. 

Команда класса, занявшая 4 место в общекомандном зачёте награждаются грамотой «ЗА 

активное участие». 

Состав команды - класса, занявший 1место в общекомандном зачёте, награждаются 

грамотами. 

VIII. Условия финансирования 

Финансовое обеспечение проведения школьного этапа Президентских спортивных игр 

осуществляет администрация школы. 

IX. Подача заявок на участие 

Срок предоставления заявки – 11 декабря 2018 г.  

Состав судей по проведению школьного этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры». 

Вараксина Т.А. - гл. судья соревнований, руководитель ШСК «Лидер»; 

Бакеев А.А.- настольный теннис; Подчуфаров А.Б.- шашки; Манаков В.И.- волейбол. 

 


	Положение
	о школьном этапе Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" среди обучающихся 7-х классов
	I. Общие положения
	II. Сроки проведения
	III. Организаторы мероприятия
	IV. Требования к участникам и условия их допуска
	V. Программа мероприятия
	Виды программы:
	Настольный теннис
	Шашки
	VI. Условия подведения итогов
	VII. Награждение
	VIII. Условия финансирования
	IX. Подача заявок на участие
	Состав судей по проведению школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры».
	Вараксина Т.А. - гл. судья соревнований, руководитель ШСК «Лидер»;
	Бакеев А.А.- настольный теннис; Подчуфаров А.Б.- шашки; Манаков В.И.- волейбол.


