
                                                                                                      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е НИ Е 

о проведении  школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» в МБОУ СОШ №1 города Липецкой области 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Основной целью проведения школьного этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания»  

является привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышение  физической 

активности; определение команд победителей МБОУ СОШ №1 сформированных из обучающихся одного класса, 

добившихся наилучших результатов в физической подготовке и физическом развитии; определение состояния здоровья 

и  уровня двигательной активности; формирование установок и навыков здорового образа жизни. 

  

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 Президентские состязания в МБОУ СОШ  № 1 города Данкова  проводятся с 24 февраля по 3 марта 2016 года. 

  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ 

 Руководство по проведению «Президентских состязаний» возлагается на учителей физического воспитания. 

  

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 В школьном этапе Президентских состязаний принимают участие команды с 1 по 11 классы.                                    

Обучающиеся, имеющие медицинские противопоказания по состоянию здоровья,  к участию не допускаются. 

Все участники  должны иметь спортивную форму. 

  

 5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

  1- 4 КЛАССЫ 

 «Президентское многоборье» включает в себя: 

·         Челночный бег 3Х10 м 
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·         Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек.- мальчики и  девочки 

·         Прыжок в длину с места – мальчики и девочки. 

·         Наклон вперед из И.П. – сидя  – мальчики и девочки 

·         Подтягивание на  перекладине – мальчики. 

    Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) - девочки  

    Творческий конкурс (тема конкурса – «Россия – Родина моя!») 

 

             Теоретический конкурс 

·          Тема теоретического конкурса – «Золотые спортивные моменты России». 

 7-9  КЛАССЫ 

 «Президентское многоборье» (тесты) включает в себя: 

·   Челночный бег 6Х10 м. 

·   Подтягивание на перекладине – мальчики.  

·   Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание)- девочки. 

·   Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек.- мальчики и  девочки. 

.    Прыжок в длину с места (мальчики и девочки). 

 

             Творческий конкурс  

      Тема конкурса – «Россия – Родина моя!» 

             Теоретический конкурс 

·          Тема теоретического конкурса – «Золотые спортивные моменты России». 

  

 10 - 11 КЛАССЫ 

  «Президентское многоборье» (тесты) включает в себя: 

·    Челночный бег 10Х10 м                       

·     Подтягивание на перекладине – мальчики.  

·     Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание)- девочки. 

·     Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек.- мальчики и  девочки 

·     Прыжок в длину с места – мальчики и девочки. 

 

              Творческий конкурс  

      Тема конкурса – «Россия – Родина моя!» 

             Теоретический конкурс 

·          Тема теоретического конкурса – «Золотые спортивные моменты России». 

 

  



 

 

   

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ 

 

 Президентское многоборье (1 - 11 классы) 

   1.  Челночный бег на 3Х10м, 6Х10м, 10Х10м.  Проводится в спортивном зале, на земляном или асфальтовом покрытии 

(старт произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

  2.  Подтягивание на перекладине. Участник с помощью судьи принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается 

непрерывным движением 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 

поочерёдно, рывки ногами или туловищем, раскрытие ладони, остановка при выполнении очередного подтягивания. 

Пауза между повторениями не должна превышать 3 секунды. 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание). Исходное положение: упор лежа на полу. Голова, туловище и 

ноги составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью пола или предмета высотой не более 5 

см, не нарушая прямой линии тела, 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.  

4. Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек. Исходное положение: 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 секунд. 

5. Прыжок в длину с места. Выполняется двумя ногами от стартовой линии с махом рук. Длина прыжка измеряется в 

сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется две 

попытки – одна пробная и одна зачетная. 

                                                                                     

ТВОЧЕСКИЙ КОНКУРС. 

Тема творческого конкурса – «Россия- Родина моя!». Цель проведения конкурса – повышение значимости и ценности 

русского языка, культуры и письменности.                                                                                                                                        

Время выступления – 8 минут.                                                                                                                                                            

Каждая команда представляет музыкально-художественную композицию (визитку), дающую представление:                              

- об истории и культуре родного края, его достопримечательностях, народных промыслах;                                                               

- о значимости русского языка для жителей Липецкой области;                                                                                                                            

- о деятелях искусства и культуры (поэтах, писателях, художниках) – жителях Липецкой области;                                                                

- о современных достижениях спортсменов Липецкой области;                                                                                                               

- о работе МБОУ СОШ №1 города Данкова по физкультурно-спортивному, культурному и гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся.                                                                                                                                                                      



Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды художественного, ораторского и сценического искусства 

(исполнение песен, танцев, музицирование, декламирование, элементы различных видов спорта). 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОНКУРС. 

Тема теоретического конкурса – «Золотые спортивные моменты России».                                                                                           

– Олимпийские игры древности, возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения, основные принципы 

(ценности) олимпизма, символика и атрибутика Олимпийского движения;                                                                                                              

- развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране;                                                                                                                    

- достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских играх;                                                                                                   

- достижения советских и российских спортсменов на международной арене;    

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОНКУРС. 

Тема теоретического конкурса – «Золотые спортивные моменты России».                                                                                           

– Олимпийские игры древности, возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения, основные принципы 

(ценности) олимпизма, символика и атрибутика Олимпийского движения;                                                                                                              

- развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране;                                                                                                                    

- достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских играх;                                                                                                   

- достижения советских и российских спортсменов на международной арене;                                                                                      

- влияние занятий физической культурой и спортом на организм школьника. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Подведение итогов производится по возрастным группам: 1 – 2 классы; 3 – 4 классы; 5 – 6 классы; 7 – 9 классы; 10 – 11 

классы. От каждого класса в зачет идет по 6 лучших результатов от девочек и 6 лучших результатов от мальчиков. В 

каждом виде программы производится подсчет 12-ти  лучших результатов (6дев. + 6юн.) от каждого класса и ставится 

занятое место в своей возрастной группе. В творческом и отдельно в теоретическом конкурсах,  команда-класс 

участница может получить максимальное количество – 40 баллов. В творческом и отдельно теоретическом конкурсе по 

полученным баллам выставляются занятые места в каждой возрастной группе.                                                                                                              

Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по наименьшей сумме мест. В случае равенства 

суммы мест победители и призеры определяются:                                                                                                                                                                        

- по  наилучшей разнице занятых первых мест; вторых мест.                                                                                                                            

- по занятым местам в теоретическом конкурсе.                                                                                                                                           

Все победители и призеры (команды-класс) в  каждой возрастной группе награждаются дипломами и грамотами 

администрации МБОУ СОШ №1 города Данкова, и в классный журнал по предмету физическая культура выставляется    

оценка – «5» напротив каждой фамилии принявших участие.  

 

                                                                                     


