
Положение 

о проведении школьного этапа спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в МБОУ СОШ №1 города Данкова 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано в соответствии с положением о 

Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные 

игры», утвержденным Минпросвящения России (07Л 2.2020) и Минспорта 

России (16Л2.2020) и определяет порядок проведения областных спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» (далее - Президентские 

спортивные игры). 

 

Цели проведения Президентских спортивных игр: 

- вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

- воспитание 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, сформированных из обучающихся 

одной общеобразовательной организации (далее - команда), добившихся 

наилучших результатов в летних видах спорта; 

- развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным 

видам спорта. 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Президентские спортивные игры проводится в МБОУ СОШ №1 города Данкова  до 15 

марта 2021 г.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство проведением Президентских спортивных игр 

осуществляют учителя физической культуры. 

Для проведения школьного этапа: 

- создается соответствующий организационный комитет; 

- разрабатывается соответствующее положение о соревнованиях; 

- формируются соответствующие судейские коллегии, которые 

определяют систему проведения и организуют соревнования, определяют 

победителей и призеров. 

- определяет систему и организует проведение соревнований по 

каждому виду программы; 

- определяет победителей и призеров в общекомандном зачете и по 

видам программы; 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

В школьном этапе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций, 

отнесенные к основной медицинской группе для занятий физической культурой и спортом 

в соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской помощи обучающимся 

"Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-

оздоровительным мероприятиям в образовательных организациях", 



утвержденными протоколом заседания Профильной комиссии Минздрава 

России по гигиене детей и подростков от 6 мая 2014 года № 4. 

В состав команды  включаются; 

- обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные 

до 1 января 2021 года; 

К участию допускаются обучающиеся, не являющиеся гражданами 

Российской Федерации, но при этом обучающиеся в общеобразовательной 

организации с 1 сентября 2020 года. 

 

5. ПРОГРА]ММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Вид программы Состав команды                      Форма участия 

Юноши Девушки 

1. Баскетбол 3x3                                                   Командная 

2. Волейбол 6х6                                                    Командная 

3. Настольный теннис                                          Командная 

Один участник команды может принимать участие только в одном из 

следующих видов программы: настольный теннис или баскетбол 3x3. 

Каждая команда должна принять участие во всех видах программы 

с обязательным участием команды девушек и команды юношей. 

В случае неучастия команды в одном из видов программы ей 

присваивается последнее место в данном виде программы плюс три штрафных 

очка. 

Баскетбол 3x3 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и 

девушек в соответствии с правилами вида спорта "баскетбол 3x3", 

утвержденными Минспорта России. 

Состав команды: 4 человека, в том числе 1 запасной. В игре должны быть 

задействованы все 4 игрока команды. 

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время 

игры составляет 8 минут «грязного» времени. В случае равного счета по 

истечении 8 минут игра продолжается до заброшенного мяча в дополнительное 

время. 

За выигрыш начисляется 2 очка, поражение - 1 очко, неявку - 0 очков. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

- результатам личных встреч между командами; 

- соотношению забитых и пропущенных мячей в играх между собой; 

- соотношению забитых и пропущенных мячей во всех играх. 

Игры проводятся официальным мячом 3x3. 

Волейбол 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и 

девушек в соответствии с правилами вида спорта "волейбол", утвержденными 

Минспорта России. 

Состав команды не менее 6 человек. Высота сетки определяется в 

соответствии с возрастом участников. 

Игры проводятся из 3-х партий до 15 очков. 

За выигрыш начисляется 2 очка, поражение - 1 очко, неявку - 0 очков. 

Настольный теннис 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек 

в соответствии с правилами вида спорта "настольный теннис", утвержденными 

Минспорта России. 

Состав каждой команды: 4 человека (4 юноши и 4 девушки). В одной игре 



принимают участие 3 спортсмена от команды. 

Расстановка игроков "по силам" производится на усмотрение 

руководителя команды. 

После сыгранных одиночных встреч подводится итог командной игры 

(2:0 или 2:1). 

Участникам запрещено играть в футболках цвета теннисного мяча. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победитель и призеры школьного этапа Президентских 

спортивных игр в общекомандном зачете определяются по наименьшей 

сумме мест, занятых командами во всех видах программы. 

При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает 

команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и 

т.д. мест, занятых в командных зачетах по видам программы. 

Победители и призеры во всех видах программы определяются раздельно 

среди команд юношей и девушек. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры школьного этапа Президентских спортивных 

игр в общекомандном зачете награждаются грамотами. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение школьного этапа Президентских спортивных игр 

осуществляется за счет средств МБОУ СОШ №1 города Данкова. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных мероприятий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требованиям правил соревнований по соответствующим видами спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях» 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации 

и проведению официальных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденным Минспорта России и Роспотребнадзором (с 

изменениями и дополнениями). 

 


