
от  09  марта 2017 г.№ 180

О проведении муниципального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников

Президентские спортивные игры

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 спортивные игры (далее - Соревнования) 13 и 14
апреля 2017 года в 11.00 на базе МАОУ ДО ДЮСШ им. дважды Героя Советского
Союза В.Н. Леонова.

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

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

команд-школ общеобразовательных организаций, сформированных из обучающихся
в возрастной группе 2003-2004 года рождения.

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 МАОУ ДО ДЮСШ им. дважды Героя Советского Союза В.Н.
Леонова (В .А. Головченко):

ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК



Исп.: Зламан Е.М., директор МБУО ИМЦ

Рассылка:1 - в дело; 2-3 - Костровой СВ., Ивановой И.И.; 4-10 - СОШ №№266, 276, Гимназия,

ООШ №№1,2,269,279; 11 - ДЮСШ г. Полярный; 12 - ИМЦ; 13 - ХЭК.

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 по плаванию
и легкой атлетике 13 апреля 2017 года, стритболу- 14 апреля 2017 года.

6.3.Организовать подготовку протоколов для работы судейской коллегии.
6.4.Предоставить итоговые протоколы муниципального этапа Соревнований

в МБУО ИМЦ в срок до 18 апреля 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@шаИ.ш именную заявку (приложение 3) на участие в муниципальном этапе
Соревнования в срок до 03 апреля 2017 года.

8.Начальнику МАУ ХЭК (А.В. Човган):
8.1. Организовать доставку участников муниципального этапа 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 (СВ. Кострова).



ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников

Президентские спортивные игры

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение о муниципальном этапе Всероссийских спортивных

соревнований школьников Президентские спортивные игры (далее - Положение)

определяет правила организации и порядок проведения муниципального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников Президентские спортивные

игры (далее - Президентские спортивные игры).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью муниципального этапа Президентских спортивных игр является

пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных

установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания

учащихся, приобщения к идеалам и ценностям олимпизма.

Задачи муниципального этапа Президентских спортивных игр:
•определение   лучших   команд   общеобразовательных   организаций,

сформированных из учащихся одной общеобразовательной организации (далее -
команда-школа), добившихся наилучших результатов в наиболее массовых летних

видах спорта;
•определение уровня двигательной активности обучающихся;

•развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным видам

спорта.

3. ЭТАПЫ, СРОКИ, МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
Iэтап (школьный) проводился в общеобразовательных организациях до 25

марта 2017 года.
IIэтап (муниципальный) проводится:
- для команд-школ в возрастной группе 2003-2004 г.р. 13 и 14 апреля 2017

года в 11.00 на базе МАОУ ДОД ДЮСШ им. дважды Героя Советского Союза В.Н.

Леонова г. Полярный;
IIIэтап (региональный) проводится с  26 по 28 апреля 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.

Приложение №1
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от ^^> марта 2017 года № ^



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 МАОУ ДО ДЮСШ им. дважды Героя Советского Союза В.Н.
Леонова г. Полярный и главную судейскую коллегию, утвержденную приказом

МАОУ ДО ДЮСШ.
Общее руководство организацией и проведением регионального этапа

осуществляет областной организационный комитет, состав которого утверждается
Министерством образования и науки Мурманской области.

Непосредственное проведение соревнований регионального этапа возлагается

на ГБУДО Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа (далее -
МОДЮСШ).

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В Президентских спортивных играх принимают участие команды-школы, в

которые входят обучающиеся одной общеобразовательной организации.
В школьном этапе участвуют обучающиеся параллелей с 5 по 11 классы, в

муниципальном - команды-школы в возрастной группе участников 2003-2004 гг.р.
Проведение муниципального этапа является обязательным, независимо от

количества учащихся и от числа общеобразовательных организаций в
муниципальном образовании.

В региональном этапе участвуют победители муниципального этапа. Допуск
команд-школ к участию в региональном этапе осуществляется при условии

представления итоговых протоколов школьного и муниципального этапа.
Состав команды-школы для участия в муниципальном этапе 22 человека, в

том числе 20 участников (10 юношей, 10 девушек) и 2 руководителя. Один из
руководителей должен являться учителем физической культуры
общеобразовательной организации.

В состав команды-школы входят:

-обучающиеся, зачисленные в ОО до 1 января 2017 года;
-обучающиеся, прошедшие школьный этап для всех участников.

Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом
обучающиеся более двух лет в образовательных организациях Российской
Федерации, принимают участие в Президентских спортивных играх на общих

основаниях.
В виде исключения к участию в региональном этапе могут быть допущены

команды-школы, состав которых сокращен на 2 юноши и (или) 2 девушки.
Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную форму.
К участию в региональном этапе команда-школа допускается только при

наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев на каждого участника.



6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
В программу муниципального этапа Президентских спортивных игр

включаются соревнования по следующим видам спорта: лёгкая атлетика, баскетбол

3x3, плавание.

Лёгкая атлетика
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта Лёгкая

атлетика, утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12 апреля 2010 г.

№ 340.
Программа соревнований:
- бег 30 м (юноши, девушки 2003 - 2004гг.р.) выполняется на беговой дорожке

с низкого старта, каждый участник должен от старта до финиша бежать по своей

дорожке.
Баскетбол 3x3
Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами игры

баскетбол 3x3 (ФИБА) версии 2016 года.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.

Состав команды 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной). 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 первого заброшенного мяча.
За выигрыш начисляется 2 очка, поражение - 1 очко, неявка - 0 очков.

В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды.

Плавание
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта Плавание,

утвержденными приказом Минспорта России от 2 декабря 2016 года №1244.
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и

девушек. Дистанция - 50 метров вольным стилем.
Состав команды 20 человек (10 юношей и 10 девушек).
Результаты, показанные командами в плавании, фиксируются с точностью до

0,1 секунды.

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В соревнованиях определяются: личное первенство в лёгкой атлетике,

плавании, командное первенство в лёгкой атлетике, плавании, баскетболе.

Личное первенство в лёгкой атлетике определяется по наименьшей сумме

мест результатов, отдельно среди юношей и девушек.

Личное первенство в плавании определяется по лучшему результату отдельно
среди юношей и девушек. В командный зачёт по плаванию входят 8 лучших личных

результатов юношей и 8 лучших личных результатов девушек. Командный зачет

определяется по сумме мест зачетных участников.
Общекомандное первенство определятся по наименьшей сумме мест, занятых

командами юношей и девушек в каждом виде программы (лёгкая атлетика,

плавание, баскетбол). Места, занятые в командных первенствах по лёгкой атлетике

и плаванию умножаются на коэффициент — 2, в баскетболе 3x3 — на 1,5.



11. ЗАЯВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Заявки на участие в муниципальном этапе Президентских спортивных игр

(приложение №3), заверенные руководителями образовательньрс организаций
подаются до 03 апреля 2017 года в МБУО ИМЦ по адресу электронной почты
Ыи5аеуа-ш1с@таП.га.

Заявки, представленные позже установленного срока и (или) не

соответствующие установленной форме, не принимаются.

При равенстве суммы мест у двух или более команд-школ преимущество

получает команда-школа, занявшая более высокое место в лёгкой атлетике, далее — в

плавании.

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

8. 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
соревнований по соответствующим видам спорта.

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во! Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года №329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской Федерации.

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.

9. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение участников и команд-школ в школьном этапе прои^водится на,

основании положения об их проведении.

На муниципальном этапе участники, занявшие 1-3 места в лёгкой атлетике и

плавании, награждаются грамотами Управления образования администрации ЗАТО
Александровск.

Команды-школы, занявшие 1 места в командном первенстве в плавании,

баскетболе 3x3 отдельно среди юношей и девушек.
Команды-школы, занявшие 1-3 места в общекомандном первенстве,

награждаются грамотами Управления образования администрации ЗАТО
Александровск.• . . .

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



Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников в день

приезда на муниципальный этап следующие документы:

-именную заявку (приложение №3);
-приказ 00 о направлении 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.



Состав оргкомитета муниципального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников

Президентские спортивные игры

Председатель оргкомитета: Иванова Инна Ивановна, ведущий специалист по
вопросам дополнительного образования Управления образования администрации
ЗАТО Александровск.

Члены оргкомитета:

Бицаева Наталья Филипповна, старший методист МБУО ИМИ;
Головченко Ирина Викторовна, методист МАОУ ДО ДЮСШ им. дважды Героя
Советского Союза В.Н. Леонова.

Приложение №2
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александрове
от /^^  марта 2017 года Л^г О


