
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

ПРИКАЗ

от  09  марта 2017 г.№ 179

О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных
соревнований школьников Президентские состязания

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской
области от 01.03.2017 №328 О проведении региональных этапов Всероссийских
спортивных соревнований школьников Президентские состязания и
Всероссийских спортивных игр школьников Президентские спортивные игры, в
целях пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных
установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания
учащихся, приобщения к идеалам и ценностям олимпийского движения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований

школьников Президентские состязания (далее - Соревнования) 24 марта 2017
года в 11.00 на базе МБОУ ДО ДЮСШ г. Снежногорск.

2.Утвердить Положение о муниципальном этапе Соревнований (приложение
№1). :

3.Утвердить  состав  оргкомитета  муниципального этапа Соревнований

(приложение №2).
4.Ведущему специалисту Управления образования администрации ЗАТО

Александровск по вопросам дополнительного образования (И.И. Иванова):
4.1.Организовать проведение муниципального этапа Соревнований среди

классов—команд   общеобразовательных   организаций,   сформированных  из

обучающихся 8-х классов.

4.2.Организовать   проведение  до  24  марта  2017  года  заочного
муниципального этапа Соревнований среди классов-команд общеобразовательных
организаций, сформированных их обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 9-х классов.

5.Директору МБУО ИМЦ (Е.М. Зламан):
5.1.Обеспечить методическое сопровождение проведения муниципального

этапа Соревнований.

5.2.Обеспечить   проведение  награждения  обучающихся,  победителей

муниципального этапа Соревнований.

5.3.Направить  заявку  в  МАУ ХЭК  для  организации  перевозки
обучающихся для участия в муниципальном этапе Соревнований.

6.Директору МБОУ ДО ДЮСШ (В.И. Барда):



Исп,: Е.М. Зламан, директор МБУО ИМЦ

Рассылка:1 - в дело;2 -Костровой СВ.; 3 - Ивановой И.И.; 4 - ИМЦ; 6 - ХЭК;7 - ДЮСШ
г.Снежногорск; 8 - 13 - СОШ №№266, 276, Гимназия, ООШ №№1, 2, 269, 279.

Приложение №1

Начальник

Управления образованияГ.Ю. Чебелева

6.1.Обеспечить  проведение  муниципального  этапа  Соревнований  в

установленные настоящим приказом сроки и в соответствии с утвержденным
Положением.

6.2.Обеспечить судейство муниципального этапа Соревнований 24 марта
2017 года в 11.00.

6.3.Организовать подготовку протоколов для работы судейской коллегии.

6.4.Предоставить в МБУО ИМЦ итоговые протоколы муниципального
этапа Соревнований в срок до 28 марта 2017 года.

7.Руководителям общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск
(Т.П. Цыпнятова, Е.В. Мищинская, О.К. Табаринова, З.А. Румянцева, И.В. Мацюк,

Н.Г. Левкина, И.В. Матвиишина):

7.1.Обеспечить   участие  команд  обучающихся  общеобразовательных
организаций в муниципальном этапе Соревнований в соответствии с Положением,

утвержденным настоящим приказом.
7.2.Предоставить  в  МБУО ИМЦ  на электронный адрес:  Ыйзаеуа-

1тс@таП.гц именную заявку на участие в муниципальном этапе Соревнований по
форме (приложение №3) в срок до 16 марта 2017 года.

7.3.Предоставить  в  МБУО ИМЦ на электронный адрес:  Ыйзаеуа-
1тс@та11,ги итоговые протоколы заочного этапа Соревнования (приложение №4) в
срок до 28 марта 2017 года.

8.Начальнику МАУ ХЭК (А.В. Човган):
8,1. Организовать   транспортное  обеспечение   перевозки  участников

Соревнований в соответствии с заявкой МБУО ИМЦ.
9.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела

общего, дополнительного образования и воспитания Управления образования

администрации ЗАТО Александровск (С.В. Кострова).



ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников

Президентские состязания

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о муниципальном этапе Всероссийских спортивных

соревнований школьников Президентские состязания (далее - Положение)

определяет правила организации и порядок проведения муниципального этапа
Всероссийских спортивных соревнований школьников Президентские состязания

(далее - Президентские состязания).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью муниципального этапа Президентских состязаний является укрепление

здоровья учащихся, привлечение к систематическим занятиям физической

культурой и спортом, становление их гражданской и патриотической позиции.

Задачи муниципального этапа Президентских состязаний:

•пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных

установок у подрастающего поколения;
•определение команд общеобразовательных организаций, сформированных из

учащихся  одного  класса  (далее  - класс-команда),  добившихся  наилучших

результатов в физической подготовке и физическом развитии, показавших высокий

уровень знаний в области физической культуры и спорта и развитии творческих
способностей;

3. ЭТАПЫ, СРОКИ, МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
Iэтап (школьный) проводится в общеобразовательных организациях.

IIэтап (очный муниципальный) проводится:
-для классов-команд сформированных из учащихся 8-х классов 24 марта 2017

года на базе МБОУ ДО ДЮСШ г. Снежногорск;
IIэтап (заочный муниципальный) проводится:
-для классов-команд сформированных из учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 9-х классов

до 28 марта 2017 года в общеобразовательных организациях.
IIIэтап (региональный) проводится:
-для сельских классов-команд 3, 4 мая 2017 года в г. Мончегорске;

-для городских классов-команд 11, 12 мая 2017 года в г. Мурманске.

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Для организации и проведения соревнований школьного этапа создаются

школьные организационные комитеты, составы которых утверждаются
руководителями общеобразовательных организаций.

к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от  {^У марта2017 года^/5



Общее руководство организацией и проведением муниципального этапа
осуществляет муниципальный организационный комитет, состав которого

утверждается приказом Управления образования администрации ЗАТО
Александровск.

Непосредственное проведение соревнований муниципального очного этапа

возлагается на МБОУ ДО ДЮСШ г. Снежногорск и главную судейскую коллегию,
утвержденную приказом МБОУ ДО ДЮСШ.

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В школьном этапе участвуют классы-команды с 1 по 11 классы. Соревнования

проводятся между классами-командами по параллелям.
В муниципальном этапе участвуют классы-команды, ставшие победителями

(призерами) школьного этапа в своих параллелях. Муниципальный этап проводится

среди классов-команд в параллелях:
-очном - 8-х классов;
-заочном — 5-х, 6-х, 7-х, 9-х классов.

Проведение муниципального этапа является обязательным, независимо от

количества учащихся и от числа общеобразовательных организаций в
муниципальном образовании.

В региональном этапе участвуют классы-команды - победители

муниципального этапа параллели, которая будет определена Рабочей группой по

организации и проведению Президентских состязаний, посредством проведения

жеребьевки до 31 марта 2017 года. Допуск классов-команд к участию в

региональном этапе осуществляется при условии представления итоговых

протоколов муниципального этапа, подтверждающих участие класса-команды в

соревнованиях этих этапов.
Участие в муниципальном этапе принимают:

-классы-команды из ОО школ, в составе 18 человек, в том числе 16 участников

(8 юношей, 8 девушек) и 2 руководителя. Один из руководителей должен являться
учителем физической культуры общеобразовательной организации;

-сельские классы-команды в составе 9 человек, в том числе 8 участников (4

юноши, 4 девушки) и 1 руководитель, являющийся учителем физической культуры
общеобразовательной организации.

Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом
обучающиеся более двух лет в образовательных организациях Российской

Федерации, принимают участие в Президентских состязаниях на общих основаниях.

В виде исключения к участию в региональном этапе могут быть допущены

городские и сельские классы-команды, состав которых сокращен на 1 юношу и

(или) 1 девушку.

К участию в муниципальном этапе не допускаются классы-команды, в

состав которых включены обучающиеся не участвовавшие в школьном этапе.
В состав класса-команды должны входить обучающиеся из одного класса

одной общеобразовательной организации.
Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную форму.



К участию в региональном этапе класс-команда допускается только при

наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных

случаев на каждого участника.

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
Программа муниципального этапа для классов-команд включает в себя

эстафетный бег, спортивное многоборье.
Программа регионального этапа для городских и сельских классов-команд

включает в себя эстафетный бег, спортивное многоборье, теоретический и

творческий конкурсы.

7. ТЕХНИКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ
Спортивное многоборье
Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи

принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным движением
до положения подбородка над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно

останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 сек. видимое для судьи положение
виса. Разрешается только одна попытка. Не допускается: сгибание рук поочередно,

рывки ногами или туловищем. Пауза между повторениями не должна превышать 3
секунд.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки). 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. Разрешается одна попытка. Пауза между
повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество отжиманий при
условии правильно выполненного упражнения.

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек. Исходное

положение: руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях под прямым

углом, ступни прижаты партнером (судьей) к полу.
Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями бедер

(коленей) в одной попытке за 30 сек.
Прыжок в длину с места. Выполняется толчком двумя ногами от стартовой

линии с махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до
ближнего касания к стартовой линии ногами или любой частью тела. Участнику

предоставляется три попытки.
Наклон вперед из положения сидя. На полу обозначается центровая и

перпендикулярная мерная линии. Сидя на полу, участник ступнями ног касается
центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние

между ними составляет 20-30 см. Выполняется 3 наклона вперед, на 4-м
фиксируется результат касания при фиксации (не менее 2 сек.) кончиков пальцев на

перпендикулярной мерной линии.
Эстафетный бег
Соревнования командные, 12 этапов по 400 метров для городских классов-

команд, 6 этапов по 300 метров для сельских классов-команд. В соревнованиях



принимают участие от городских классов-команд - 6 юношей^ и 6 девушек, от

сельских классов-команд — 3 юноши и 3 девушки. Результат, показанный классом-

командой, фиксируется с точностью до 0,1 сек по ручному секундомеру.

10. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В соревнованиях разыгрываются личное, командное и общекомандное

первенства.
Личное первенство проводится в каждом виде спортивного многоборья и в

сумме многоборья.

Командное первенство определяется в эстафетном беге, спортивном
многоборье.

Результат личного первенства в каждом виде программы спортивного

многоборья определяется по лучшему результату.

Участнику класса-команды, который не смог принять участие в одном, или

нескольких видах многоборья, присуждается последнее место в виде программы.

Командное первенство в спортивном многоборье определяется по наибольшей
сумме очков 6-ти юношей и 6-ти девушек городских классов-команд, 3-х юношей и

3-х девушек сельских классов-команд.

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест,

занятых классом-командой в спортивном многоборье, эстафетном беге.

Места, занятые классом-командой в спортивном многоборье и эстафетном

беге, умножается на коэффициент - 2.

При равенстве суммы мест у двух и более классов-команд преимущество

получает класс-команда, имеющая лучший результат в спортивном многоборье. В

случае равенства этого показателя преимущество отдается по лучшему результату в
эстафетном беге.

Итоги соревнований утверждаются главной судейской коллегией и
размещаются на официальном сайте Управления образования администрации ЗАТО
Александровск.

11. 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 года №353, а также требованиям правил
проведения соревнований по соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 9 августа 2010 года №613н Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий.



Заявки, представленные позже установленного срока и (или) не
соответствующие установленной форме, не принимаются.

Руководители классов-команд представляют в комиссию по допуску

участников в день приезда на муниципальный этап следующие документы:
-именную заявку (приложение №1);
-копии обложки, первой страницы и страницы Общие сведения об

обучающихся классного журнала, заверенные подписью директора и печатью
общеобразовательной организации;

-приказ 00 о направлении класса-команды на муниципальный этап,

включающий список всех участников класса-команды и ее руководителей с

возложением на них ответственности за жизнь и здоровье учащихся в пути

следования и на период проведения мероприятий.

10. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение участников и классов-команд муниципального этапа

производится на основании положения о его проведении.
Участники классов-команд муниципального этапа, занявшие 1-3 места в

индивидуальных видах программы, общекомандном первенстве, награждаются

грамотами Управления образования администрации ЗАТО Александровск.

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по проведению муниципального этапа обеспечивает МБУО ИМЦ.

12. ЗАЯВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Заявки на участие в муниципальном этапе Президентских состязаний классов-

команд (приложение 3), заверенные руководителями образовательных организаций
подаются до 16 марта 2017 года в МБУО ИМЦ по адресу электронной почты



Состав оргкомитета муниципального этапа
Всероссийских спортивных соревнований школьников

Президентские состязания

Председатель оргкомитета: Инна Ивановна Иванова, ведущий специалист по

вопросам дополнительного образования Управления образования администрации

ЗАТО Александровск.

Члены оргкомитета:
Наталья Филипповна Бицаева, старший методист МБУО ИМЦ;
Анастасия Викторовна Шмелева, заместитель директора по учебно-спортивной

работе МБОУ ДО ДЮСШ г. Снежногорск.

Приложение №2
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Алексаншювск
от  /^7 марта 2017 года №



Ф.И.О.Директор

Всего допущено _

Представитель командыФ.И.О.

(Подпись)

допущен,
подпись

врача,
печать

Виза врачаШкола,

класс

Домашний

адрес

№ паспорта
(свидетельства
о рождении)

Дата, год

рождения

Ф.И.О. участника

(полностью)

1

№
п/п

(место проведения)1ата проведения)

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

Президентские состязания

Класс-команда (команда-школа)

Приложение №3
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от ^^  марта 2017 года Ль/



месторез.

Наклон вперед из

положения

сидя

месторез.

Прыжок в длину

с места в см

месторез.

Поднимание

туловища из
положения лежа

на спине за 30 сек.

месторез.

Подтягивание на

перекладине
Ф. И. участника

8
7
6
5
4
3
2
1

№ п/п

Итоговый протокол заочного этапа соревнований Президентские состязания (мальчики)

МБОУСОШ/ООШ№класс

Приложение №4
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Алекс
от /^ марта 2017 года №_



месторез.

Наклон вперед из

положения

сидя

месторез.

Прыжок в длину

с места в см

месторез.

Поднимание

туловища из
положения лежа

на спине за 30 сек.

месторез.

Сгибание и разгиб,

рук в упоре лежа
Ф. И. участника

8
7
6
5
4
3
2
1

№ п/п

Итоговый протокол заочного этапа соревнований Президентские состязания (девочки)

МБОУ СОШ/ООШ №класс


