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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований

школьников <<Президентские игры)

1. Общие полоя(ения
1.1. ПолоЖение О проведеЕии школьного этапа ВсероссиЙских спортивIIьIх соревнований

школьников кПрезидентские игрьD определяет цели, задачи, сроки, порядОК И УСЛОВИЯ

проведения, а также категорию участников.
1.2. Президентские игры являются комплексным массовым физкультурно-спортивным
м9роприятием и проводятся в целях укрепления здоровья школьников, привлечения

обучаrощихся к регулярным занятиям физической купьтурой и спортом.
Основные задачи:

пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненньж установок
обучаrощихся;
гражданское и патриотическое воспитание обуlающихся;

рЕх}витие в школе массового физкультУрно-спортивного движения <Президентские игры))

среди обучаrощихся школы;
дальнейшее совершоIIствовани9 спортивно-массовой и оздоровитепьной работы во

внеурочное время;
определение команд, сформированньIх из обучающихся одного класса (далее - кпасс-

команда), добившихся наилучших результатов В физической подготовке и физическом

развитии и показавших высокий уровень знаний в области олимпийского движения;
1.3. ПроведеЕие Президентских игры возлагается на судейскую коллегию.

2. Руководство Президентскими играми.
2.t. общее руководсТво ПрезиДентскими играми осущоствляет оргаЕизационный комитет
(далее - Оргкомитет), который образуется приказом по шкопе.
2.2. Оргкомитет:
принимает решение по срокам и времени проведения соревнований по параллелям

классов;
оформляет протоколы и подводит итоги соревнований;

формирует состав команд на муниципальный этап Президентских игр (при условии его

проведения);
предостаВляет заявку на участие в муниципальном этапе Президентских состязаrrий (при

условии его проведения).
2.3. обеспечение и проведение школьного этапа Президентских игры (подготовка мест

соровнований, судойство, медико-санитарное обслуживание, соблюдение техники
безопаснОсти) возлагаетсЯ на заместИтеля директора по воспитательной работе.
2.4. Непосредственное проводение школьного этапа возлагается на учителей физической
культуры.
2.5.ответственные за проведение школьного этапа (учителя физической культуры):

- совместно с классными руководителями формируют команду от класса для участия в

соревIIованиях;
- обеспечивают подготовку мест проведония соревнований, готовят необходимый
инвентарь и оборулование;
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обеспечивают проведение соревнований в соответствии с правилами проведения

соревIIований по видам спорта и данным Попожением;

заполняют протоколы соревнований, принимают и рассматривают письмеЕные протесты

по итогам соревнований, принимают решения по ним,

2.6. Состав команд на участие в школ;ном этапе Президентских игр определяется до 20

септябрЯ 2021 года' 
атяття Ппезипентск - }одится до 20

2.9. Подведение итогов школьного этапа Президентских состязании проI

апреля 2022 rода.
3. Участники IIрезидентских играх
з.1. В школьномЪruп. Президентск"х состязаний принимают участие команды (со 2 по 10

классы), сформирова"""ъ из обучающихся одного класса. Соревнования проводятся

между классами-командами по параллелям. Количество участников классов-команд в

каждой параллели, в том числе количество маJIьчиков и девочек (юношей и девушек),

определяет школьный Оргкомитет,
3.2. Распределение классов по параллелям определяется исходя из количества классов в

параллели:
-iа,26,2в;За,Зб,Зь4а,4б,4в;5а,5б5в,5г;6а,6б,6в,;7а,76,7в.8а,8б,8в 8г;9а,9б,9в,,10а,

3.3. Программа спортивных соревнований настольный теннис, баскетбол, волейбол,

возрастных особенностей обучающихся;

особенностей спортивной материаJIьно-технической базы школы.

4. Сроки, порядок и условия проведения Президентских игр

Наименование видов программы.
Сроки проведения
участники
Баскетбол
5-10 классы
Сентябрь, октябрь
5-10 классы
Волейбол
,Щекабрь, январь
5-8 классы
настольный теннис
Октябрь, rrоябрь
5-tOклассы
4.1. |,щля допуска к участию в школьном этапе классный руководитель представляет

список участников (по согласованию с учителем физической культуры), Участники

команды не должны иметь медицинских противопоказаний к занятиям физической
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Вид программы
Юноши
.Щевушки
Форма участия

1. 1.Баскетбол
2. 2.Волейбол
3. 4.Настольный тенис

оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу школьного этапа

президентских состязаний и систему проведения соревнований по каждому виду

программы.
отказ класса-команды от участия в обязатепьных видах программы Ее допускается,

5.3.1. Баскетбол
соревнования командные. Проводятся среди юношей и девушек по действующим

правилам вида спорта, по круговой системе. От каждого класса-команды допускается 5



юноши, 5 девушек (с учетом запасного игрока). Соперники определяются путем
проведения жеребьевки.
Состав команды: 5 игрока, в том числе 1 запасной.
основное время игры составляет 8 минут (грязного времени). В случае равного счета по

истечении 8 минут игра продолжается до первого заброшенного мяча.
5.3.2 Настольный тенис
Соревнования командные. От класса участвует по 2 ма-tlьчика и одна девочка, пО

действующим правилам вида спорта,
5.3.3. Волейбол.
Соревнования командные. От класса участвует команда девочек и команда мальчикоВ ПО

действующим правилам вида спорта, по круговой системе. Игра состоит из трех паРТИЙ,

либо до двух побед одной из команд. Продолжительность партии до25 очков
(продолжительность 3-ей партии до 15 очков).
6. Подведение итогов <<Президентские игрьD); и награждение
6.1. Победители и призёры школьного этапа Президентских игр определяются по

результатам участия во всех видах программы.
Победители школьного этапа Президентских игр и президентских игр опреДеляюТся ПО

наименьшей сумме мест, занятьIх классом-командой во всех видах програмМы. В слУчае

равной суммы мест среди классов-команд - претендентов на победителя и пРиЗёРОВ

ПрезиденТских игры, преимущество получает класс-команда, имеющаlI лучший результат
в спортивном многоборье.
Класс-команда - победитель (1 место) школьного этапа Президентских игры Еаграждается

дипломом.
Участники классов-команд награждаются грамотами.
6.2. Результаты в спортивном многоборье определяются по сумме мест набраннЬIх
командой во всех видах испытаний.


