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Положение о школьном этапе спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

в 2013-2014 уч. году 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Определение команд, сформированных из обучающихся одного класса (далее – класс - 

команда), добившихся наилучших результатов в физической подготовке и физическом 

развитии; 

2. Определение уровня двигательной активности обучающихся, степени их 

вовлечѐнности в занятия физической культурой и спортом, наличия установок и 

навыков здорового образа жизни; 

3. Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Президентские состязания проводятся с сентября по февраль 2013 – 2014 учебного года 

в спортивном зале и на спортивной площадке школы. 

 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство проведением  Президентских состязаний осуществляет школьный 

организационный комитет. 

Организационный комитет выполняет следующие функции: 

 Просматривает заявки на участие в Президентских состязаниях и принимает решение о 

допуске классов – команд к участию в соревнованиях; 

 Согласовывает программу проведения школьного этапа президентских состязаний; 

  

Непосредственное проведение школьного этапа президентских состязаний возлагается на 

жюри, состав которого утверждает школьный организационный комитет. Жюри 

осуществляет следующие функции: 

 Определяет систему проведения спортивного многоборья (тестов), весѐлых стартов   и 

других видов программы; 

 Организует проведение спортивного многоборья (тестов), весѐлых стартов  и других 

видов программы; 

 Оценивает выступление класс – команд в спортивном многоборье (тестах), весѐлых 

стартах  и других видов программы; 

 Определяет победителей и призѐров школьного этапа президентских состязаний. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

В состав класс – команды включаются учащиеся одного класса (8 юношей, 8 девушек). 

Все участники класса – команды должны иметь спортивную форму. 

 

 

 



 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№п/п Вид программы Юноши  Девушки Форма участия 

1 «Спортивное 

многоборье» (тесты) 
Все участники команды 

Командная 

2. Весѐлые старты Все участники команды Командная 

3. Мини - футбол Все юноши  Командная 

4. Настольный теннис 2 2 Личное 

 

1. Спортивное многоборье (тесты) включают в себя: 

Бег 1000 м (юноши и девушки) 

Бег 30 м (юноши и девушки 6 класс), 60 м (юноши, девушки 7,8,9 класс), 

       100 м (юноши, девушки 10,11 классы) 

Челночный бег 3 ×10 м (с кубиками) (юноши и девушки) 

Подтягивание на перекладине (юноши) 

Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание) (девушки) 

Подъѐм туловища из положения «лежа на спине» (юноши и девушки) 

Прыжок в длину с места (юноши и девушки) 

Наклон вперѐд из положения «сидя» (юноши и девушки) 

2. Весѐлые старты – комплексная эстафета, включающая виды двигательной деятельности 

и элементы видов спорта в соответствии с программой основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

3. Мини – футбол проводится среди юношей по упрощенным правилам. 

4. Настольный теннис. Соревнования личные. Проводятся раздельно среди юношей и 

девушек по действующим правилам  

 

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители школьного этапа президентских состязаний определяется по наименьшей 

сумме мест, занятых классом - командой в видах программы. 

Результаты в спортивном многоборье определяются по суммарному показателю всех 

результатов, показанных участниками класса команды. 

В весѐлых стартах места определяются по времени прохождения всех этапов 

комплексной эстафеты. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители призѐры школьного этапа президентских состязаний награждаются 

дипломами. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных актов. 

 

8. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в школьном этапе президентских состязаний подается до 15 сентября  в 

школьный организационный комитет. 

 

Состав школьного организационного комитета: 

 

Костельцева Юлия Александровна – зам. директора по воспитательной работе 

Евграфова Ольга Николаевна  - учитель физической культуры 



Смирнова Галина Анатольевна – педагог- организатор  

Соколов Владимир – учащийся 9 класса  

Чеботарѐв Владислав – учащийся 10 класса 

 

Итоги проведения школьного этапа президентских состязаний 
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