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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основными целями и задачами президентских спортивных игр являются: 

 Определение лучших школьных команд сформированных из обучающихся одного 

класса (далее - команда - класс), добившихся наилучших результатов в соревнованиях; 

 Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 

 Привлечение обучающихся занятиям спортом и здоровому образу жизни; 

  

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Президентские спортивные игры проводятся  с сентября по декабрь 2013 года на 

спортивной площадке и спортивном зале школы. 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство проведением президентских спортивных игр осуществляет школьный 

организационный комитет. 

Организационный комитет осуществляет следующие функции: 

 Рассматривает заявки на участие в школьном этапе президентских спортивных игр и 

принимает решение о допуске команд- класс к участию в играх.  

 Определяет систему проведения соревнований по каждому виду программы. 

 Проводит соревнования по видам спорта. 

 Оценивает выступление команд – класс по видам программы в соответствии с 

правилами определения победителей и призѐров. 

 Непосредственное проведение школьного этапа возлагается на жюри, состав которого 

утверждает школьный организационный комитет 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В  Президентских спортивных играх участвуют команды – классы в составе 16 человек 

(8 юношей, 8 девушек), сформированые из обучающихся одного класса. Все участники 

команды – класса должны иметь спортивную форму. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа школьного этапа Президентских спортивных игр включает соревнования по 

следующим видам спорта: баскетбол, лѐгкая атлетика. 

 

№ 

п/п 

Вид программы Состав команды Форма 

участия Юноши Девушки 

1 Баскетбол  8 8 Командная 

2 Лѐгкая атлетика 
8 8 

Лично - 

командная 

 

Каждая команда класс должна принять участие  во всех видах программ. 

За не участие команды класса в одном из видов спорта ей присваивается последнее место 

в данном виде спорта + 2.  

Система проведения соревнований по каждому виду спорта определяется школьным 

организационным комитетом 

 

 



Баскетбол 

Соревнование командное, проводится среди юношей. 

Состав команды- 8человек 

Соревнования проводятся по упрощенным правилам  

Легкая атлетика 

Соревнования – лично – командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав команды – 8 юношей, 8 девушек. 

Каждый участник выступает во всех видам многоборья:  

Бег на 60 м  (юноши и девушки)  

Бег на 800 м (юноши) 

Бег на 600 м (девушки) 

Прыжок в длину с разбега (юноши и девушки) 

Метание мяча 150 г, гранаты 500 г -  девушки, 700 г – юноши (юноши и девушки) 

Смешанная эстафета 10 × 50 м  

Оценивается по таблице результатов. 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призѐры школьного этапа президентских спортивных игр в баскетболе 

определяются в командном зачѐте раздельно среди юношей и девушек. 

В общекомандный  зачѐт по баскетболу идѐт сумма мест, занятых в командных зачѐтах 

юношами. 

Победители и призѐры школьного этапа президентских спортивных игр в лѐгкой 

атлетике определяются в личном и командном зачѐтах. 

Победители и призѐры в лѐгкой атлетике в личном зачѐте определяются раздельно 

среди юношей и девушек по результатам, показанным во всех видах многоборья за 

исключением эстафеты. 

Победители и призѐры в видах многоборья за исключением смешанной эстафеты в 

командном зачѐте определяются раздельно среди юношей и девушек. В командный зачѐт 

входят 8 результатов у юношей и 8– у девушек в каждом виде многоборья. 

Победители и призѐры в смешанной эстафете определяются по наименьшему времени 

прохождения всех этапов. 

В общекомандный зачѐт по лѐгкой атлетике идѐт сумма мест, занятых  в командном 

зачѐте юношами и девушками, и места, занятого в смешанной эстафете. 

Победители и призѐры школьного этапа президентских спортивных игр в 

общекомандном зачѐте определяется по наименьшей сумме мест, занятых командами – 

классами по всем видам программы. 

В случае равенства очков преимущество получает команда – класс, имеющая 

наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в командных зачетах 

по видам спорта. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители и призѐры школьного этапа президентских спортивных игр  награждаются 

дипломами . 

 

8. ОБЕСЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на  спортивных сооружениях 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных актов 

 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие предоставляются до 10 сентября 2013 года в школьный 

организационный комитет. 

 

 

 

 

 



 

Итоги проведения «Президентских спортивных игр» 

 

Полное 

наименование 

ОУ 

Количество 

класс- 

команд- 

участников 

соревнован

ий 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

соревновани

ях  

Количест

во 

девушек 

Количест

во 

юношей 

Классы – 

команды – 

победители 

соревнован

ий в 

каждой 

параллели 

Муниципальное  

 

бюджетное   

 

образовательное  

 

учреждение  

 

города Костромы  

 

«Средняя  

 

общеобразователь

ная 

 

 школа №38» 

    
 

 


