
«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник управления по 
физической культуре и спору 
муниципального образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

1. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских 
спортивных соревнований (игр) школьников», порядком проведения 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», 
утвержденным приказом Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 27 
сентября 2010 г. № 966/1009 (зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 
2010 г., регистрационный номер 18976), и определяет порядок проведения 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 
(далее -  Президентские спортивные игры).

Основными целями и задачами Президентских спортивных игр являются:
-  определение лучших команд общеобразовательных учреждений, 

сформированных из обучающихся одного общеобразовательного учреждения 
(далее -  команда-школа), добившихся наилучших результатов в наиболее 
массовых летних видах спорта;

-  пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 
установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание 
обучающихся, приобщение к идеалам и ценностям олимпизма;

-  развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным 
видам спорта.

II. Место и сроки проведения

Президентские спортивные игры проводятся:
10 мая 2017 г. в 10:30 -  судейская коллегия на стадионе «Сокол»;
10 мая 2017 г. в 11:00 ч. на стадионе «Сокол» соревнования по легкой 

атлетике (прыжки в длину с разбега, бег 30 м., смешанная эстафета -  400, 300, 
200, 100 м.).

10 мая 2017 г. в 13:00 ч. на базе МОУ «Лицей № 50» (ул. Загороднева, 16) 
соревнования по настольному теннису, шашки.

11 мая в 12.00 ч. -  плавание в бассейне МОУ «Гимназия № 89» (ул. Мало
- Елшанская, 5);

11 мая в 13:00 ч. в спортивном зале МОУ «Гимназия № 89» -
соревнования по стритболу.

11 мая в 16:00 ч. -  подведение итогов.



III. Организаторы мероприятия
Общее руководство проведением городского этапа Президентских спортивных 

игр осуществляет управление по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования «Город Саратов».

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья соревнований -  Загрычева Марина Владимировна.

IV. Требования к участникам и условия их допуска

В состав команды входят обучающиеся одного образовательного 
учреиедения 2004-2005 г.р. добившихся наилучших результатов в районном 
этапе.

Состав команды на городском этапе Президентских спортивных игр - 
21 человека (10 юношей, 10 девушек и 1 руководитель). Руководитель должен 
являться учителем физической культуры общеобразовательного учреждения, от 
которого направляется команда для участия в городском этапе Президентских 
спортивных игр.

Дополнительным критерием для допуска команды образовательного 
учреждения, является наличие школьного спортивного клуба, деятельность 
которого организована в соответствии с приказом Минобрнауки России от 13 
сентября. 2013 года № 1065 «Об утверждении порядка осуществления 
деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов» 
(зарегистрирован приказом Минюста России от 22 октября 2013 года).

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

К участию в городском этапе не допускаются:
команды-школы, сформированные из обучающихся спортивных 

(специализированных) классов;
- имеющих в своем составе обучающихся, не участвовавших в школьном этапе 

Президентских спортивных игр;
- имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в заявке;
- представившие заявку на участие позже установленного срока.

Представители команд в день соревнований предъявляют в судейскую 
комиссию:

1. Именную заявку с указанием учреждения, заверенную врачом и директором 
образовательного учреждения и печатями медицинского и образовательного 
учреждения.

2. Свидетельство о рождении или паспорт каждого участника команды.
4. Справку с места учебы на каждого обучающегося с фотографией, 

заверенную директором общеобразовательного учреждения, с печатью, которая 
ставится на угол фотографии.

Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную форму.
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска, команда-школа снимается с соревнований.



V. Программа городского этапа Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры»

Программа городского этапа Президентских спортивных игр включает 
соревнования по следующим видам спорта:

№ Виды спорта Состав команды Форма
Юноши Девушки участия

1. Баскетбол 3x3 4 4 Командная
2. Настольный теннис 8 8 Командная
3. Плавание 4 4 Командная
4. Шашки 3 3 Командная
5. Легкая атлетика 10 10 Командная

Каждая команда-школа должна принять участие во всех видах программы 
с обязательным участием команды девушек и команды юношей. В случае 
неучастия команды-школы в одном из видов программы ей присваивается 
последнее место в данном виде программы и три штрафных очка.

Система проведения соревнований по каждому виду программы 
определяется судейской коллегией после рассмотрения технических заявок.

*

Баскетбол 3x3

Соревнования командные.
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды 4 человека, в том числе 1 запасной.
Игра проводится 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, неявку -  0 очков.

Настольный теннис

Соревнования командные.
Проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды 8 человек (4 юношей и 4 девушки).
В одной игре принимают участие 3 спортсмена от команды
Личные встречи проходят на большинство из трёх партий (до двух побед).
Порядок встреч: 1) А -  X 2) В -  У, 3) С -  Ъ.
Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение 

руководителя команды.
После трёх сыгранных одиночных встреч подводится итог командного 

матча согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть 
3:0 или 2:1.

Участники должны иметь собственные ракетки.



Плавание

Соревнования личные и командные.
Состав команды -  8 человек (4 юношей и 4 девушек).
Программа соревнований:
Смешанная эстафета - 8 x 5 0  метров (вольный стиль, 4 юношей, 4 девушки).

Шашки
Соревнования командные.
Проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды 6 человек (3 юношей и 3 девушки).
Соревнования проводятся по швейцарской системе.
Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее 30 

минут на партию каждому участнику.

Легкая атлетика
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Легкая 

атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12 апреля 2010 
№ 340. Соревнования проводятся среди смешанных команд.

Состав команды -  20 человек (10 юношей и 10 девушек).
Программа соревнований:
Бег 30 м. -  выполняется на беговой дорожке с низкого старта, каждый 

участник должен от старта до финиша придерживаться своей дорожки;
Прыжок в длину (юноши и девушки) -  выполняется с разбега; участнику 

предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 18 лучших 

результатов (9 юношей, 9 девушек) в отдельных.
В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только один 

фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, 
допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в соревнованиях.

VI. Условия подведения итогов

Победители и призеры городского этапа Президентских спортивных игр:
в уличном баскетболе 3x3 определяются в командном и общекомандном
зачетах:
в командном первенстве победители и призеры определяются раздельно среди 

юношей и девушек; в общекомандном зачете -  по наименьшей сумме мест, 
занятых в командном зачете юношами и девушками.

В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ преимущество 
получает команда-школа, имеющая лучший результат в командном зачете среди 
девушек.

в настольном теннисе определяются в командном и общекомандном зачетах: 
в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди 

юношей и девушек; в общекомандном зачете -  по наименьшей сумме мест, 
занятых в командных зачетах среди юношей и девушек.

В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ победитель 
определяется по сумме выигранных командных встреч командами юношей и



девушек команды-школы в течение всех соревнований, далее -  по сумме 
выигранных личных встреч участников команд юношей и девушек команды- 
школы.

в плавании (эстафете) определяются по лучшему времени.

в шашках определяются в командном и общекомандном зачетах:
в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди 

юношей и девушек по сумме очко, набранных всеми участниками команды,
при равенстве очков наивысшее место присуждается команде, одержавшей 

наибольшее количество побед во всех матчах, по результату первой доски (чем 
выше место у 1 доски в команде, тем выше место занимает команда), либо по 
дополнительным критериям, предусмотренными правилами вида спорта 
«Шашки».

в общекомандном зачете -  по наименьшей сумме мест, занятых в командных 
зачетах юношами и девушками.

При равенстве суммы мест у двух или более команд-школ, преимущество 
получает команда-школа, имеющая лучший результат у юношей.

Один участник команды может принимать участие только в одном виде 
игровых дисциплин -  настольный теннис или баскетбол 3x3.

Победитель и призеры городского этапа Президентских спортивных игр в 
общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых 
командами-школами в общекомандных и командных зачетах по видам 
программы.

При равенстве очков у двух или более команд-школ преимущество получает 
команда-школа, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. 
мест, занятых в общекомандных и командных зачетах по видам программы.

7. Награждение

Победители и призеры городского этапа Президентских спортивных игр в 
общекомандном и командном зачете отдельно по юношам и девушкам 
награждаются грамотами, кубками, медалями.

8. Условия финансирования

Расходы, связанные с оплатой судейского аппарата, медицинского персонала, 
приобретение наградной атрибутики осуществляется за счет средств управления 
по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
«Город Саратов».


