
Положение 

о проведении школьного этапа соревнования «Президентские 

состязания» среди обучающихся 1 – 11 классов МБОУ СОШ №1 города 

Данкова 
 

I. Общие положения 
Настоящее положение разработано в соответствии с положением о 

Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания», утвержденным Минпросвещения России (07.12.2020) и Минспорта 

России (16.12.2020) и определяет порядок проведения школьных спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» (далее - Президентские 

состязания). 

Цели проведения Президентских состязаний: 

- укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

- воспитание всесторонне гармонично развитой личности; 

- выявление талантливых детей; 

Задачи Президентских состязаний: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных жизненных установок; 

- определение уровня физической подготовленности обучающихся; 

- определение лучших команд  общеобразовательных организаций, 

сформированных из обучающихся одного класса (класс-команда), добившихся 

наилучших результатов в физкультурно-спортивной деятельности, показавших 

высокий уровень двигательных способностей и знаний в области физической 

культуры и спорта. 

II. Место и сроки проведения 
Президентские состязания проводятся в три этапа: школьный, 

муниципальный, региональный. 

1 (школьный) этап - проводится с 1 февраля по 1 апреля 2021 года                                             

в МБОУ СОШ №!1 города Данкова. 

III. Организаторы мероприятия 
Общее руководство проведением Президентских состязаний 

осуществляет управление образования и науки Липецкой области. 

На всех этапах проведения содействие в организации и пропаганде 

мероприятия оказывает Общероссийская общественно-государственная детско- 

юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ). 

Непосредственное проведение школьного  этапа Президентских состязаний 

возлагается на учителей физической культуры . 

Для проведения школьного этапа: 

- создаются школьные  организационные комитеты, состав которых утверждается 

организаторам этапа; 

- разрабатываются соответствующие положения о соревнованиях; 

- формируются соответствующие судейские коллегии и жюри теоретического 

конкурсов, которые определяют систему проведения и организуют соревнования и 

конкурсы, определяют победителей этапов, рассматривают протесты участников 

соревнований. 



Общее руководство подготовкой к проведению  этапа 

осуществляется организационным комитетом, который 

осуществляет следующие функции: 

- осуществляет контроль над работой главной судейской коллегии 

(далее - ГСК) и жюри теоретического конкурса; 

- совместно с ГСК и Жюри рассматривает протесты, поданные 

руководителями классов-команд; 

- согласовывает программу проведения школьного этапа 

Президентских состязаний; 

- готовит отчет о проведении Президентских состязаний; 

- организует мониторинг качества и эффективности проведения 

Президентских состязаний на школьном этапе проведения. 

ГСК осуществляет следующие функции: 

- определяет систему проведения, организует соревнования по 

спортивному многоборью; 

- подводит итоги выступления классов-команд; 

- определяет победителей Президентских состязаний; 

- рассматривает совместно с оргкомитетом протесты. 

Состав Жюри формируется из числа представителей организаторов 

Президентских состязаний, специалистов в сфере образования, физической 

культуры и спорта, культуры. 

Жюри осуществляет следующие функции: 

- определяет систему проведения  теоретического 

конкурса; 

- определяет победителей в теоретическом конкурсе; 

- рассматривает совместно с оргкомитетом протесты. 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию на школьном этапе допускаются обучающиеся, 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 школьном этапе Президентских состязаний принимают участие 

обучающиеся с 1 по 11 классы. Соревнования проводятся между классами- 

командами по параллелям. Количество участников классов-команд в каждой 

параллели, в том числе мальчиков и девочек (юношей и девушек) определяет 

школьный оргкомитет. 

В состав класса-команды включаются: 

- обучающиеся одного класса МБОУ СОШ №1 города Данкова, зачисленные в 

данный класс 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. 

 

 



 

1. «Спортивное многоборье» (тесты) 
Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей и 

девушек и включают в себя: 

1. Подтягивание на перекладине (юноши).                                                            

Выполняется из положения  виса (хват сверху, ноги вместе). При 

сгибании рук необходимо подтянуться  (подбородок выше 

перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса 

фиксируется на 0,5 с. Не допускается: сгибание рук поочередно, рывки  

ногами или туловищем, вис на одной руке, перехват руками, остановка 

при выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторениями 

не должна превышать 3 секунды. Участнику предоставляется одна 

попытка. 

 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (девушки). 

Исходное положение - упор лежа на полу. Руки выпрямлены и упираются в 

пол на ширине плеч пальцами вперед. Ноги разведены не более чем на 

ширину ступни. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. 

Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой не более 5 

см, не нарушая прямой линии тела (локти разведены не более чем на 45 

градусов), а разгибание производится до полного выпрямления рук при 

сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза между 

повторениями не должна превышать 3 секунды. Фиксируется количество 

отжиманий, при условии правильного выполнения упражнения. 

 

3. 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 (партнёр по команде руками 

фиксирует голеностопный сустав участника выполняющего упражнение). 

Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями 

коленей в одной попытке за 30 сек. Во время выполнения упражнений не 

допускается подъем таза. Касание мата всей спиной, в том числе лопатками, 

обязательно. 

4. 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. Участник должен выходить 

из сектора вперед по направлению прыжка. 

 

5. Наклон вперед из положения «Стоя».                                                                                         

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 не более 20 см, руки вперед, ладони вниз. Выполняется три 

наклона вперед, на четвертом фиксируется результат касания и 

фиксации (не менее 2 секунд) кончиков пальцев на перпендикулярной 



мерной линии. Сгибание ног в коленях не допускается. Упражнение 

(фиксация) заканчивается по команде судьи "Есть". 

Участники могут выступать в обуви или босыми на одну или обе ноги. На 

подошве и каблуке спортивной обуви разрешается иметь шипы, общее 

количество которых не должно превышать одиннадцати. Длина шипа, 

выступающего из подошвы, для соревнований на гаревой дорожке не должна 

превышать 25 мм (диаметр не более 4мм); для соревнований на 

синтетическом покрытии длина выступающих шипов не должна превышать 9 

мм. 

Участник класса-команды, который не смог закончить выступление в 

спортивном многоборье по уважительной причине (болезни, травме и т.п.), 

начисляются очки, показанные участником, занявшим последнее место в 

пропущенном виде. Замена участника не допускается. 

 

Теоретический конкурс 
В теоретическом конкурсе принимают участие все участники  классов-

команд. 

Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по 

следующим темам: 

- Олимпийские игры и олимпийское движение; 

- развитие спорта в дореволюционной России, СССР, государствах- 

участниках СНГ; 

- достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских 

играх и международной арене; 

- физкультурно-спортивная деятельность обучающихся; 

- физическая (двигательная) активность обучающихся. 

Теоретический конкурс проводится в виде тестирования, которое 

включает 15 вопросов с вариантами ответов. Время для прохождения теста – 

10 минут.  
 

VI. Условия подведения итогов 
Победители  школьного этапа Президентских состязаний в 

общекомандном зачете определяются по результатам участия во всех видах 

программы класс-команд. 

Победители школьного этапа Президентских состязаний 

определяются по наименьшей сумме мест, занятых классом-командой во всех 

видах программы, умноженных на соответствующий коэффициент: 

- спортивное многоборье - 2; 

- теоретический конкурс - 1,5; 

При равенстве суммы мест у двух или более команд, преимущество 

получает класс-команда, показавшая лучший результат в спортивном 

многоборье (тестах).  При равенстве результатов в спортивном многоборье, 

преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 

теоретическом конкурсе.  

Победители в командном зачете спортивного многоборья 

определяются по суммарному показателю 12 лучших результатов (6 юношей и 

6 девушек)  для каждого  класса-команды. 

В личном зачете в спортивном многоборье места определяются по 



наибольшему количеству набранных очков, раздельно среди юношей и 

девушек  классов-команд. 

 

VII. Награждение 
Победители школьного этапа Президентских состязаний в 

общекомандном и личном зачете среди девушек и юношей награждаются 

грамотами администрации МБОУ СОШ №1 

. 

VIII. Условия финансирования 
Финансовое обеспечение школьного  этапа Президентских состязаний 

осуществляется за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных 

средств организаций, участвующих в их проведении. 

 

IX. 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 соответствующих видов 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 ворганизациях 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 

C0VID-19, утвержденным Минспорта России и Роспотребнадзором (с 

изменениями и дополнениями). 

Итоговые протоколы, фото видеоматериалы проведения школьного этапа 

должны быть размещены на официальном сайте МБОУ СОШ №1 города 

Данкова. 


