
Приложение №1 

к приказу Управления образования  

администрации ЗАТО Александровск  

от «18» апреля 2022 №350 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящее положение (далее – Положение) определяет правила 

организации и порядок проведения муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» (далее – 

Президентские спортивные игры). 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  
 

2.1. Целью проведения муниципального этапа Президентских спортивных игр 

является укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом, воспитание всесторонне гармонично развитой 

личности, выявление талантливых детей. 

2.2. Задачи муниципального этапа Президентских спортивных игр: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных жизненных установок; 

- определение команд, сформированных из обучающихся одной 

общеобразовательной организации (далее - команда школы), добившихся наилучших 

результатов в летних видах спорта; 

- развитие соревновательной деятельности обучающихся общеобразовательных 

организаций по различным видам спорта. 
 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

3.1. Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа: 

I этап (школьный/отборочный) - проводится с 15 января по 22 апреля 2022 

года в общеобразовательных организациях; 

II этап (муниципальный/отборочный): 

 - для команд-школ в возрастной группе 2007-2008 года рождения проводится 

25 апреля и 26 апреля 2022 года на базе МАУ ДО ДЮСШ; 

III этап (региональный) проводится в период с 04 по 06 мая 2022 года в городе 

Мурманск. 

IV этап (всероссийский) - проводится в период с 14 сентября по 04 октября 

2022 года на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Всероссийский детский центр «Смена» (г-к. Анапа, Краснодарский 

край) (далее - ВДЦ «Смена»). 



4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 
 

4.1. Для организации и проведения соревнований школьного этапа создаются 

школьные организационные комитеты, составы которых утверждаются 

руководителями общеобразовательных организаций. 

4.2. Общее руководство организацией и проведением муниципального этапа 

осуществляет муниципальный организационный комитет, состав которого 

утверждается приказом Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск. 

4.3. Непосредственное проведение Президентских спортивных игр 

возлагается на МАУ ДО ДЮСШ и главную судейскую коллегию, утвержденную 

приказом МАУ ДО ДЮСШ. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯМ ИХ ДОПУСКАМ 
 

5.1. К участию в Президентских спортивных играх на всех этапах 

допускаются обучающиеся, отнесенные к основной медицинской rpyппe 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 участвуют обучающиеся общеобразовательных 

организаций с 5 по 11 классы. 

Соревнования проводятся между классами-командами по параллелям. 

В муниципальном этапе участвуют команды школ, сформированные из 

обучающихся одной общеобразовательной организации, показавших лучшие 

результаты в школьном этапе.  

Проведение муниципального этапа является обязательным, независимо от 

количества учащихся и от числа общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании. 

Во всех этапах Президентских спортивных игр принимают участие команды 

школ, в которые входят обучающиеся одной общеобразовательной организации.  

Возрастная группа участников муниципального этапа Президентских 

спортивных игр 2007-2008 гг.р (возрастная группа определена Всероссийским 

оргкомитетом посредством проведения жеребьевки).  

В региональном этапе Президентских спортивных игр участвуют команды 

школ - победители муниципального этапа. 

В муниципальном этапе Президентских спортивных игр участвуют: 

команды общеобразовательных организаций в составе: 14 человек, из них: 

- 12 участников: 6 юношей и 6 девушек, являющиеся обучающимися одной 

общеобразовательной организации; 

- 2 руководителя (один из руководителей должен являться учителем 

физической культуры общеобразовательной организации). 



В состав команды школы включаются: 

- обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные в нее 

до 1 января 2022 года; 

- обучающиеся, прошедшие школьный этап. 

Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом 

обучающиеся в образовательных организациях Российской Федерации с 01 

сентября 2021 года, принимают участие в Президентских спортивных играх на 

общих основаниях. 

К участию в муниципальном этапе Президентских спортивных игр не 

допускаются команды школы: 

- сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 

классов, а также из обучающихся профильных классов по учебному предмету 

«Физическая культура», имеющих более 5 часов практических занятий в неделю; 

- имеющие в своём составе обучающихся, не участвовавших в школьном этапе 

Президентских спортивных игр; 

- имеющие в своём составе обучающихся, переведённых в класс после 1 

января 2022 года; 

- имеющие в своём составе обучающихся на 1 сентября 2022 года, 

переведённых в другие общеобразовательные организации; 

- представившие предварительную заявку на участие позже установленного 

срока. 

На объекты (площадки) проведения соревнований спортивной программы 

допускаются только участники и представители команд. 

Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную форму с 

названием (логотипом) общеобразовательной организации и комплект нагрудных 

номеров с 1 по 12 (по количеству участников команды). Каждый участник команды 

(включая руководителей и представителей команды) обязан иметь: сменную обувь, 

средства индивидуальной защиты (маски). 

Все участники соревнований обязаны соблюдать правила и технику 

безопасности. Руководители (представители команды) несут ответственность за 

соблюдение дисциплины участниками соревнований. 
 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
 

6.1. Обязательные виды программы: 
 

№ 

п/п 
Виды спорта 

Число участников 

Юноши Девушки 

1. Обязательные виды программы 

1.1. Баскетбол 3х3* 4 4 

1.3. Лёгкая атлетика* 6 6 

1.5. Плавание* 4 4 

* Обязательные виды спортивной программы муниципального и 

регионального этапа.  



Каждая команда школы должна принять участие во всех видах 

программы с обязательным участием команды девушек и команды юношей. 

В случае отказа от участия в соревнованиях в каком-либо виде 

обязательной программы команде школы присваивается последнее место в 

данном виде программы и 30 штрафных очков.  

 

1. Баскетбол 3х3 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Баскетбол» (дисциплина «баскетбол 3x3»), утвержденными Минспортом России. 

Игры проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав каждой 

команды 4 человека (из них: 3 игрока на площадке и 1 запасной). 

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время игры 

составляет 8 минут (только последняя минута – «чистое время», остальное время 

«грязное»). 

В случае равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до 

заброшенного мяча. 

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

В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. 

Общекомандное место команды школы определяется по наименьшей сумме 

мест, занятых командой юношей и командой девушек раздельно. 

 

2. Лёгкая атлетика 
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек в 

соответствии с правилами вида спорта «Лёгкая атлетика», утвержденными 

Минспортом России. 

Состав команды - 12 человек (из них: 6 юношей и 6 девушек). Каждый 

участник команды принимает участие во всех видах программы. 

 

Программа соревнований: 
1. Легкоатлетическое многоборье. 

- бег 30 м (юноши, девушки 2009-2010 гг.р.); 

- бег 60 м (юноши и девушки 2007 - 2008 гг.р.); 

- бег 100 м (юноши, девушки 2005-2006 гг.р.). Проводится на беговой 

дорожке. 

- бег 800 м (юноши), бег 600 м (девушки) - выполняется на беговой дорожке 

с высокого старта; 

- прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега; участнику 

предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке. 

2. Легкоатлетическая эстафета: 100 м + 200 м + 300 м + 400 м (4 юноши и 4 

девушки). 

Результат, показанный командой школы, фиксируется с точностью 0,1 сек. по 

ручному секундомеру.  

В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешён только один 

фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, 

допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в соревнованиях.  



В эстафете участники команды, за исключением участника первого этапа, 

могут начать бег не более, чем за 10 метров до начала зоны передачи эстафетной 

палочки. 

Командное первенство в легкоатлетическом многоборье определяется по 

наибольшей сумме очков 5 лучших результатов юношей и 5 лучших результатов 

девушек в каждом виде легкоатлетического многоборья. 

При равенстве очков у двух и более команд школ, преимущество получает 

команда школы, набравшая большую сумму очков в беге на 800 м у юношей и 600 м 

у девушек. 

Командное первенство в легкой атлетике определяется по наименьшей сумме 

мест в легкоатлетическом многоборье и эстафете раздельно у юношей и у девушек. 

В случае, если у двух и более команд будет одинаковая сумма мест, высшее 

место занимает команда, показавшая лучший результат в легкоатлетическом 

многоборье у юношей и девушек. 

Таблицы оценки результатов в легкой атлетике будут сообщены после 

определения возраста участников (март 2021 года) Федеральным бюджетным 

государственным учреждением «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» (далее – ФГБУ 

«ФЦОМОФВ»). 

 

3. Плавание 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Плавание», 

утвержденными Минспортом России. 

Соревнования командные. Состав команды 8 человек (4 юноши и 4 девушки). 

Программа соревнований: 

- эстафета - 4 х 50 м (вольный стиль, юноши); 

- эстафета - 4 х 50 м (вольный стиль, девушки). 

Результаты, показанные командами в плавании, фиксируются с точностью до 

0,1 секунды. 

Общекомандное место команды школы определяется по наименьшей сумме 

мест, занятых командой юношей и командой девушек раздельно. 
 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

7.1. Победители и призёры в общекомандном зачёте определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых командами школ во всех видах программы 

соревнований. 

7.2. При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает 

команда школы, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. 

мест, занятых в командных зачетах по видам программы. При равенстве данного 

показателя, преимущество имеет команда школы, в которой создан и 

функционирует школьный спортивный клуб.  

7.3. Победитель и призёры в баскетболе 3х3, волейболе, настольном теннисе, и 

плавании определяются раздельно среди команд юношей и девушек. 



7.4. Победители и призеры в командном первенстве в легкой атлетике 

определяется по наименьшей сумме мест в легкоатлетическом многоборье и 

эстафете раздельно у юношей и у девушек. 

7.5. При равенстве результатов у двух и более команд, высшее место занимает 

команда, показавшая лучший результат в легкоатлетическом многоборье у юношей 

и девушек. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

8.1.  Победители и призёры муниципального этапа Президентских спортивных 

игр школьников в общекомандном зачете награждаются грамотами Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск. 
 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

9.1. Расходы по проведению муниципального этапа обеспечивает МБУО 

«ИМЦ». 

9.2. Расходы по проведению III (регионального) этапа Президентских 

спортивных игр осуществляет ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», включая 

размещение участников и руководителей команд. 

9.3. Расходы по командированию участников и руководителей команд на 

региональный этап Президентских спортивных игр (проезд до места проведения и 

обратно, питание участников и руководителей команд, страхование участников) 

обеспечивают командирующие организации. 
 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

10.1. Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353 и правил 

соревнований по соответствующим видам спорта. 

10.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 

г. №1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, 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» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».  

10.3. Соревнования проводятся в соответствии  регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 



COVID-19, утвержденным Министерством спорта России и Главным 

государственным санитарным врачом РФ в последней редакции. 
 

11.КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ 
 

- Ляхова Екатерина Андреевна, методист МБУО «ИМЦ», 8-906-291-88-83, 

e-mail: Lyakhova-imc@mail.ru; 

 

mailto:Lyakhova-imc@mail.ru


Приложение №2 

к приказу Управления образования  

администрации ЗАТО Александровск  

от «18» апреля 2022 №350 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 
 

Председатель оргкомитета: Ляхова Екатерина Андреевна, методист МБУО 

«ИМЦ». 

Члены оргкомитета: 

Старопопова Александра Валерьевна, методист МБУО «ИМЦ»; 

Кондратьева Ольга Александровна, инструктор-методист МАУ ДО ДЮСШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу Управления образования  

администрации ЗАТО Александровск  

от «18» апреля 2022 №350 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников  

«Президентские спортивные игры» 

 
(наименование ОО) 

 
(полное наименование образовательной организации, город) 

 2022 г.  город 
                   (период проведения)    

Списочный состав команды-школы: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участников  

(полностью, в алфавитном порядке) 

Дата рождения 

(д.д.м.м.г.г.г.г.) 

Полных лет  

(на дату 

проведения 

соревнований) 

№ паспорта / 

свидетельства о 

рождении 

Виза врача,  

подпись, печать 

Юноши 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.      

Девушки 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       



Руководители / представители команды: 
№ 

п/п 
Представители команды Ф.И.О. (полностью) Контактный телефон Адрес электронной почты 

(е-mail) 

1.  Руководитель команды, ответственное лицо по 

подготовке документов для предъявления в комиссию 

по допуску участников к соревнованиям 

   

2.  Учитель физической культуры    
 

 

Допущено по 

состоянию здоровья: 

 

 
(чел.) 

 

 
М.П. 

(печать мед.  

учреждения) 

  

 

(подпись мед. работника) 

 

  

 
(Ф.И.О.) 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке подтверждаю. 

 

Руководитель ОО М.П.     

   (подпись руководителя ОО)  (Ф.И.О.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу Управления образования  

администрации ЗАТО Александровск  

от «18» апреля 2022 №350 

 

Список участников с указанием возраста,  

образовательной организации и контактов родителей. 
 

№ 

п/п 
ФИО ребенка 

Дата 

рождения 
Возраст ОО ФИО родителей 

1.      

2.      

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к приказу Управления образования  

администрации ЗАТО Александровск  

от «18» апреля 2022 №350 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

Я, 

____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

паспорт___________________,выдан_____________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

приходящегося мне___________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – муниципальному бюджетному учреждению образования «Информационно-

методический центр», расположенному по адресу: 184682, г.Снежногорск, ул. Флотская, д. 5 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных 

и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в 

статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника, 

домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего 

ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

     

                                                                                                                                                                                 _________________________  

                                                                                                                                                                                                     (личная    подпись) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из родителей 

(законных представителей) учащегося.  

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определённом законодательством Российской Федерации. 

 

_________________________ 

                         (личная подпись) 

 «____» ________________ 20___ г. 


