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Правительство 

Московской области 

 

 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Красногорск 

Об организации и проведении   
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры» в Московской области 
в 2021 -2022 учебном году 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 

«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников» и в 

соответствии с абзацами первым и вторым подпункта «ж» пункта 1 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 

22.11.2019 № Пр-2397, с целью дальнейшего совершенствования спортивно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися общеобразовательных 

организаций в Московской области: 

1. Утвердить прилагаемые: 

положение о проведении школьного, муниципального этапов Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в Московской 

области в 2021-2022 учебном году (далее - Положение 1); 

положение о проведении регионального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» в Московской области в 

2021-2022 учебном году (далее - Положение 2); 
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2. Управлению дополнительного образования и воспитания детей осуществлять 

координацию работы по проведению регионального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры» в Московской области в 2021-2022 учебном году (далее 

соответственно - Президентские состязания и Президентские спортивные игры). 

3. Определить Региональный ресурсный детско-юношеский центр физической 

культуры и спорта Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Московской области «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи» 

(далее - Центр) ответственным организатором проведения Президентских состязаний 

и Президентских спортивных игр. 

4. Центру: 

4.1. Осуществить координацию и проведение регионального этапа 

Президентских состязаний и Президентских спортивных игр; 

4.2. Обеспечить взаимодействие с ведомствами, организациями и 

учреждениями Московской области по вопросам судейства, обеспечения 

безопасности участников соревнований и медицинского сопровождения 

мероприятий; 

4.3. Утвердить состав и порядок работы главной судейской коллегии 

Президентских состязаний и Президентских спортивных игр; 

4.4. Назначить главного судью финальных соревнований регионального этапа 

Президентских состязаний и Президентских спортивных игр; 

4.5. Направить в Министерство образования Московской области отчеты о 

результатах проведения Президентских состязаний и Президентских спортивных игр 

по форме и в сроки, установленные оргкомитетом Президентских состязаний и 

Президентских спортивных игр. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, осуществляющих 

управление в сфере образования: 

5.1. Организовать и провести в муниципальных образованиях 

Московской области школьный и муниципальный этапы Президентских 

состязаний и Президентских спортивных игр в соответствии с Положением 1 и 

Положением 2; 

5.2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (при 

проведении соревнований в формате офлайн) в пути следования
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проведения соревнований и обратно, а также во время их проведения на 

руководителей делегаций. Перевозки обучающихся осуществлять в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами» и приказом 

министра образования Московской области от 18.11.2016 № 4587 «Об организации 

выезда организованных групп обучающихся государственных образовательных 

организаций Московской области, подведомственных Министерству образования 

Московской области, к местам отдыха, оздоровления и в места проведения культурно-

массовых, спортивных мероприятий и учебно-тематических экскурсий»; 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя министра образования Московской области Охрименко А.В. 

Заместитель министра 
образования Московской области  А.В. Охрименко
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                                        УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Министерства 

образования Московской области 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» в Московской области 

в 2021-2022 учебном году 

I. Общие положения 

1. Региональный, муниципальный школьный этапы Всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спортивные игры» в Московской области в 2021-
2022 учебном году (далее - Президентские спортивные игры) являются спортивно-
массовым мероприятием, проводимым Министерством образования Московской 
области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, осуществляющими управление в сфере образования (далее- 
муниципальные органы управления образованием). 

2. Президентские спортивные игры проводятся во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных 
соревнований (игр) школьников», в соответствии с абзацами первым и вторым 
подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта от 22.11.2019 № Пр-2397. 

3. Целями проведения Президентских спортивных игр являются: 

вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом; 
воспитание всесторонне гармонично развитой личности; 
выявление талантливых детей; 
приобщение к идеалам и ценностям олимпизма. 
4. Задачи Президентских спортивных игр: 
пропаганда здорового образа жизни; 

становление гражданской и патриотической позиции подрастающего поколения, 

формирование позитивных жизненных установок; 

определение команд, сформированных из обучающихся одной 

общеобразовательной организации (далее - команда), добившихся наилучших 

результатов в летних видах спорта; 
развитие соревновательной деятельности обучающихся общеобразовательных  
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организаций по различным видам спорта. 
5. Состав участников, программа соревнований, сроки проведения, 

финансовое обеспечение Президентских спортивных игр определяются настоящим 
Положением. 

II. Сроки проведения 

6. Президентские спортивные игры проводятся в 3 этапа: 
                I этап – школьный – в период до 05 марта. 

 II этап -  муниципальный - в период до 24.04.2022 (проводятся среди команд 
общеобразовательных организаций Московской области (далее - 
общеобразовательные организации) в муниципальных образованиях Московской 
области)   

III этап - региональный - в срок не позднее 15.06.2022 (проводится для возраста 
участников всероссийского этапа, определённого по результатам жеребьёвки, 
проводимой рабочей группой всероссийского этапа Президентских спортивных игр). 

7. Место, сроки и формат проведения соревнований регионального этапа 
определяется после согласования с главной судейской коллегией (далее - ГСК). 

• .. ... ■ ■ . ' / * I I 1 • 

III. Организаторы мероприятия 

8. Общее руководство проведением Президентских спортивных игр 
осуществляется Организационным комитетом, состоящим из представителей 
Министерства образования Московской области, Министерства физической культуры 
и спорта Московской области и Регионального ресурсного детско- юношеского центра 
физической культуры и спорта Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Московской области «Областной центр 
развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и 
молодёжи». 

9. Организационный комитет определяет состав ГСК. 

10. ГСК определяет программу соревнований, составляет расписание 

проведения соревнований, организует проведение спортивных мероприятий, 

определяет победителей и призёров соревнований, состав судейской коллегии по 

видам спорта (далее — СК по видам спорта), решает другие организационно-

технические вопросы. 

11. СК по видам спорта формируется из специалистов, имеющих 

профессиональное образование по специальности «Физическая культура и спорт» или 

имеющих судейскую категорию. 

12. По результатам проведения регионального этапа команда - победитель 

регионального этапа Президентских спортивных игр направляется для участия во 

всероссийском этапе Президентских спортивных игр.
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13. Проведение школьного этапа Президентских спортивных игр 

возлагается на общеобразовательные организации; создаются школьные 

организационные комитеты, составы которых утверждаются организаторами. 

14. Проведение муниципального этапа Президентских спортивных игр 

возлагается на муниципальные органы управления образованием, отдел спорта. 
Для этого создаются муниципальные организационные комитеты.   

15. Организаторы этапов разрабатывают положения о проведении 
соответствующих этапов соревнований с учетом эпидемиологической обстановки, не 
противоречащие Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 

16. Также формируются соответствующие судейские коллегии, которые 
определяют систему, формат проведения и организуют соревнования, определяют 
победителей и призёров этапов, рассматривают протесты участников соревнований. 

IV. Участники соревнований 

17. К участию в Президентских спортивных играх на всех этапах допускаются 

обучающиеся образовательных организаций, отнесённые к основной медицинской 

группе для занятий физической культурой и спортом, в соответствии с рекомендациями 

по оказанию медицинской помощи обучающимся «Медицинский допуск 

несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям в 

образовательных организациях», утверждёнными протоколом заседания Профильной 

комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по гигиене детей и 

подростков от 06.05.2014 № 4. 

18. Во II этапе Президентских спортивных игр принимают участие команды, в 

состав которых входят обучающиеся одной образовательной организации, победители 

I этапа соревнований.  

19. Год рождения участников команды III этапа Президентских спортивных игр 

определяется рабочей группой всероссийского этапа путём проведения жеребьёвки 

(возрастные группы участников:  

2005-2006 годов рождения, 2007-2008 годов рождения, 2009-2010 годов рождения). 

Срок проведения жеребьёвки - март 2022 года. 

20. Состав команды для участия в Президентских спортивных играх: 

команды - школы - 12 участников (6 юношей, 6 девушек). 

21. В состав команды включаются: обучающиеся одной образовательной 

организации, зачисленные до 1 января 2022 года; 
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     - обучающиеся, прошедшие обязательный школьный этап Президентских     

спортивных игр. 

               22. К участию в Президентских спортивных играх не допускаются 

команды: 

сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) классов, 
а также из обучающихся профильных классов по учебному предмету «Физическая 
культура», имеющих более 5 часов практических занятий в неделю; 

имеющие в своём составе обучающихся, переведённых в общеобразовательную 
организацию после 1 января 2022 года; 

имеющие в своём составе обучающихся, не участвующих в школьном этапе. 
22. В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска команда снимается с соревнований. 

 V. Программа мероприятия 

23. Программа школьного и муниципального этапов разрабатывается 
организаторами на местах. Соревнования по игровым видам спорта школьного и 
муниципального этапов проводятся по круговой системе. 

№ 

п/п 
Вид программы 

Состав команды 

Форма участия 
Юноши Девушки 

1 2 3 4 5 

Обязательные виды программы 

1. Баскетбол 

(дисциплина 

«баскетбол 3x3») 

3 3 Командная 

 

2. Лёгкая атлетика 
 

6 

 

6 

 

Командная 
 

3. 

 

Волейбол 

 

6 

 

6 

 

Командная 
 

4. Настольный теннис 
 

2 

 

2 

 

Командная 
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Каждая команда должна принять участие во всех обязательных видах программы 

(баскетбол (3x3), лёгкая атлетика, волейбол, настольный теннис). 

Один участник команды может принимать участие только в одном из 

следующих видов программы: настольный теннис или баскетбол 3x3. 

Система проведения соревнований по каждому виду спорта определяется ГСК. 

Основные виды программы. 

 

Баскетбол. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек и в 

соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол 3x3», утверждёнными 

Министерством спорта Российской Федерации. 

Игра проводится на половине баскетбольной площадки. Основное время игры 

составляет 8 минут времени (только последняя минута - «чистое время», остальное 

время - «грязное»). В случае равного счёта по истечении 8 минут игра продолжается 

до двух набранных очков в дополнительное время. 

В игре должны быть задействованы все игроки команды. 

Игры во всех категориях проводятся с официальным мячом 3x3 (утяжеленный 

№ 6). 

Волейбол. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек в 

соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», утверждёнными Минспортом 

России. 

Состав каждой команды не менее 6 человек, включая запасного. Высота сетки 

определяется согласно правилам вида спорта волейбол с учётом возраста участников. 

Систему проведения соревнований устанавливает ГСК. 

 

 

Лёгкая атлетика – (проведение соревнований и программа будут зависеть 

от погодных условий). 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек в 

соответствии с правилами вида спорта «Лёгкая атлетика», утверждёнными 

Министерством спорта Российской Федерации. 

Состав команды — 12 человек (6 юношей и 6 девушек). Каждый участник 

команды принимает участие во всех видах программы. 

Соревнования проводятся по двум видам: легкоатлетическое многоборье и 

легкоатлетическая эстафета. 

 

Легкоатлетическое многоборье:  
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.рЗвительство 

Еосковской области 

 

 

бег 30 м (юноши и девушки 2009-2010 годов рождения); 
бег 60 м (юноши и девушки 2007-2008 годов рождения); 
бег 100 м (юноши и девушки 2005-2006 годов рождения) - проводится на беговой 

дорожке (старт произвольный), при желании можно использовать стартовые колодки. 
Каждый участник до финиша придерживается своей дорожки; результат фиксируется с 
помощью секундомера с точностью до 0,01 секунды; 

бег 800 м (юноши), бег 600 м (девушки) - выполняется на беговой дорожке с 
высокого старта; 

метание мяча (юноши и девушки) - выполняется с разбега; каждому участнику 
предоставляется одна тренировочная и три зачётных попытки (подряд); итоговый 
результат определяется по лучшему результату из трёх попыток, мяч для метания - 
малый (140г); 

прыжок в длину (юноши и девушки) - выполняется с разбега; участнику 
предоставляется три попытки; результат определяется по лучшей попытке. 

Легкоатлетическая эстафета 100 м + 200м + 300м + 400м (4 юноши и 4 девушки).
 ____________________________________________________________________  

Команда-школа 

Этапы Дистанция Этапы Дистанция 

1 2 3 4 
1 400 м - девушки 5 200 м - девушки 

2 400 м — юноши 6 200 м - юноши 
3 300 м - девушки 7 100 м - девушки 

4 300 м - юноши 8 100 м - юноши  

Участники эстафеты, за исключением участника первого этапа, могут начать бег 

не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки. 

Результат, показанный командой-школой, фиксируется с точностью 0,01 сек. по 

ручному секундомеру. 

В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только 1 

фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, 

допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в соревнованиях. 

Место команды в легкоатлетическом многоборье определяется по наибольшей 

сумме очков 5 лучших результатов в легкоатлетическом многоборье (раздельно у 

юношей и девушек). 

При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает команда 

школы, набравшая большую сумму очков в беге на 800 метров у юношей и 600 метров у 

девушек. 

Командное первенство в лёгкой атлетике определяется по наименьшей сумме 

мест в легкоатлетическом многоборье и эстафете (раздельно у юношей и у девушек). 

В случае, если у двух и более команд будет одинаковая сумма мест, высшее место 

занимает команда, показавшая лучший результат в легкоатлетическом многоборье у 

юношей и девушек. 

 

Настольный теннис.
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МЙЙ^Йрйвительство 

^Московской области 

 

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд 
девушек в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», утверждёнными 
Министерством спорта Российской Федерации. 

Состав каждой команды 2 чел. (2 юноши, 2 девушки). В одной игре принимают 
участие 2 спортсмена от команды. Система и регламент соревнований устанавливается 
ГСК. 

Условия подачи протестов. 
В случае возникновения у участников или представителей команд каких-либо 

претензий и сомнений в правильности судейства и хода соревнований, представители 
команд имеют право обращаться в судейскую коллегию с заявлением или протестами. 

Заявление подаётся представителем команды главному судье или его заместителю 
в течение часа после объявления официального результата 

Решение ГСК не подлежит пересмотру. 
 
В программу соревнований могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с эпидемиологической обстановкой и программой всероссийского 
этапа. 

VI. Условия подведения итогов 

24. Победители и призёры соревнований Президентских спортивных игр в 

баскетболе, волейболе и настольном теннисе определяются в командном зачёте 

раздельно среди юношей и девушек. 

25. Победители и призеры соревнований Президентских спортивных игр в легкой 

атлетике определяются в командном зачете раздельно среди юношей и девушек. 

26. В командный зачёт входят 5 лучших результатов у юношей и 5 лучших 

результатов у девушек в каждом виде многоборья. 

27. Победители и призёры соревнований Президентских спортивных игр в 

эстафетах по лёгкой атлетике определяются по наименьшему времени. 
В общекомандный зачёт по лёгкой атлетике, баскетболу, настольному теннису и 
волейболу идёт сумма мест, занятых в командном зачёте юношами и девушками,  
и мест, занятых в эстафетах по лёгкой атлетике. 
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Лдейвительство 

Московской области 

 

 

28. Победитель и призёры соревнований Президентских спортивных игр в 
общекомандном зачёте определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами 
по всем видам программы. 

29. В случае равенства очков у двух или более команд-школ, преимущество 
получает команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. 
мест, занятых в командных зачётах по видам спорта. 

VII. Награждение 

30. Победители и призёры муниципального этапа Президентских спортивных игр 
награждаются кубками и грамотами Управления образования администрации Сергиево-
Посадского городского округа Московской области.   

VIII. Условия финансирования 

31. Расходы, связанные с проведением   муниципального этапа Президентских 

спортивных игр, осуществляются за счёт командирующей организации. 

32. Расходы по командированию школьных команд для участия в финальных 

соревнованиях регионального этапа Президентских спортивных игр несут 

командирующие организации. 
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IX. Заявки 

33. Заявка по установленной форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению, заверенная директором школы и врачом, представляется в комиссию по 
допуску к соревнованиям в день проведения соревнований. 

34. В заявке имя участника должно быть написано полностью. 
35. Руководители команд представляют в Оргкомитет  в день соревнований 

следующие документы: 
заявку с визой врача согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

справки школьников с фотографиями на каждого участника, указанием ФИО, 

даты рождения, класса обучения, заверенные директором общеобразовательной 

организации, печать ставится на угол фотографии. 

36. В случае отсутствия одного из вышеперечисленных документов, участник к 

соревнованиям не допускается. 

37. Руководители команд и директор общеобразовательной организации несут 

персональную ответственность за подлинность представленных документов. В случае 

выявления нарушений подлинности документов, результаты команды аннулируются. 

Главный судья соревнований : Панчев А.И. – руководитель РМО учителей 

физической культуры, учитель физической культуры МБОУ Сош № 16.  
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Приложение 1 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

в 2021-2022 учебном году 
 

Общеобразовательная организация  __________________________________  

№ п/п Фамилия, имя, отчество участника 
Дата рождения 

(число, месяц, год 
рождения) 

Виза врача 
(допущен, 

подпись врача, 
печать 

напротив 
каждого 

участника 
соревнований) 

1 2 3 4 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
   

11. 
   

12. 
   

  

Допущено к соревнованиям обучающихся _________________ 

Врач(подпись) М.П. __________________ __________________ 
 
Учитель физической культуры _____________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Правильность заявки Директор школы: 

подтверждаю:                         ____________________ ________________________ 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Министерства 
образования Московской области 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального  этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» в Московской области в 2021-2022 учебном году 

I. Общие положения 

1. Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» в Московской области в 2021-2022 
учебном году (далее - Президентские состязания) является спортивно-массовым 
мероприятием, проводимым Министерством образования Московской области 
совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, осуществляющими управление в сфере образования (далее - 
муниципальные органы управления образованием). 

2. Президентские состязания проводятся во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских 
спортивных соревнований (игр) школьников», в соответствии с абзацами первым, 
вторым подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта от 22.11.2019 № Пр-2397, с целью 
дальнейшего совершенствования спортивно-массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы с обучающимися общеобразовательных организаций в 
Московской области. 

3. Целью проведения Президентских состязаний является укрепление 
здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и 
спортом, выявление талантливых детей. 

4. Задачи Президентских состязаний: 

пропаганда физической культуры и спорта как средства физического, 

нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения; 

определение уровня физической подготовленности обучающихся; 

становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных жизненных установок. 

5. Состав участников, программа соревнований, сроки проведения, 

финансовое обеспечение Президентских состязаний определяются настоящим 

Положением. 

Правительств

о Московской 

области
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Псковской области 

 

 

II. Сроки и место проведения 

6. Президентские состязания в Московской области проводятся в 3 этапа: 
I этап - школьный, проводится в общеобразовательных организациях 

Московской области в срок до 20.03.2022; 
II этап - муниципальный, проводится в муниципальных образованиях 

Московской области в срок до 20.04.2022; 
III этап - региональный, проводится в срок не позднее 15.06.2022, для возраста 

участников всероссийского этапа, определённого по результатам жеребьёвки (февраль 
2022 года), проводимой рабочей группой всероссийского этапа Президентских 
состязаний. 

7. Региональный этап может быть проведён в два тура: 
I тур - отборочные (зональные) соревнования; 
II тур - финальные соревнования. 
8. Место, сроки и формат проведения соревнований регионального этапа 

определяются после согласования с Главной судейской коллегией (далее - ГСК). 

III. Организаторы мероприятия 

9. Общее руководство проведением Президентских состязаний 
осуществляется Организационным комитетом, состоящим из представителей 
Министерства образования Московской области, Министерства физической культуры 
и спорта Московской области и Регионального ресурсного детско- юношеского центра 
физической культуры и спорта Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Московской области «Областной центр 
развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и 
молодёжи». 

10. Организационный комитет определяет состав ГСК и жюри. 

11. Судейская коллегия по видам спорта (далее - СК по видам спорта) состоит 

из специалистов, имеющих профессиональное образование по специальности 

«Физическая культура и спорт» или имеющих судейскую квалификацию. 

12. ГСК определяет программу соревнований, расписание проведения 

соревнований, организует проведение спортивных мероприятий, определяет состав 

СК по видам спорта, решает другие организационно-технические вопросы. 
13. По результатам проведения регионального этапа городская и сельская класс-

команды - победители регионального этапа Президентских состязаний направляются 
для участия во Всероссийском этапе Президентских состязаний. 

14. Проведение школьного этапа Президентских состязаний возлагается 
на общеобразовательные организации Московской области; создаются 
школьные организационные комитеты, составы которых утверждаются 
организаторами. 

15. Проведение муниципального этапа Президентских состязаний
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возлагается на муниципальные органы управления образованием, отдел спорта. 
Создаются муниципальные организационные комитеты.   

16. Организаторы этапов разрабатывают положения о проведении 
соответствующих этапов соревнований с учетом эпидемиологической обстановки, не 
противоречащие требованиям постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

17. Также формируются соответствующие судейские коллегии, жюри, которые 
определяют систему, формат проведения, организуют соревнования и конкурсы, 
определяют победителей и призёров этапов, рассматривают протесты участников 
соревнований. 

IV. Участники соревнований 

18. В Президентских состязаниях принимают участие класс-команды 
обучающихся с 1 по 11 классы общеобразовательных организаций Московской 
области, отнесенные к основной медицинской группе для занятий физической 
культурой и спортом в соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской 
помощи обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и 
спортивно-оздоровительным мероприятиям в образовательных организациях», 
утверждёнными протоколом заседания Профильной комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по гигиене детей и подростков от 06.05.2014 
№ 4. 

19. На муниципальный этап допускаются класс-команды, в состав которых 
включаются обучающиеся одного класса одной общеобразовательной 

организации, победители школьного этапа соревнований, зачисленные в данный 
класс до 01.01.2022 и прошедшие не менее одного этапа Президентских состязаний: 

городские класс-команды (класс-команды городских поселений, в том числе 
посёлков городского типа) в составе 12 участников (6 юношей и 6 девушек) и 2 
руководителя, один из которых является учителем физической культуры 
общеобразовательной организации; 

сельские класс-команды (класс-команды общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности) в составе 6 участников (3 юноши и 3 девушки) 

и 1 руководитель, который является учителем физической культуры 

общеобразовательной организации. 

20. Принадлежность к группе городских и сельских поселений определяется в 

соответствии с данными Управления Федеральной службы государственной статистики 

по г. Москве и Московской области. 
21. К участию в Президентских состязаниях не допускаются класс-команды: 

Псковской области 
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сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) классов, 
а также из обучающихся профильных классов по учебному предмету «Физическая 
культура», имеющих более 5 часов практических занятий в неделю; 

имеющие в своём составе обучающихся, переведённых в класс после 
01.01.2022. 

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

допуска класс-команда снимается с соревнований. 

V. Программа мероприятия 

24. Программа школьного и муниципального этапов Президентских состязаний 
разрабатывается организаторами этапов на местах. Программа школьного и 
муниципального этапа Президентских состязаний. 

Обязательные виды программы. 

№ п/п 

Вид программы Количество участников 

Юноши Девушки 

1 2 3 4 

1. Спортивное многоборье 
(тесты) 

6 (городская команда) 3 
(сельская команда) 

6 (городская команда) 
3 (сельская команда) 

 

Спортивное многоборье (тесты) включает в себя: 

 

- бег 1000 м;  

 

- бег 30м (юноши и девушки 5-6 классов),  

 

- бег 60 м (юноши и девушки 7, 8, 9 классов),  

 

- бег 100 м (юноши и девушки 10, 11 классов). 

 
 - Эстафетный бег. 

 

(Включение в программу беговых дисциплин и проведение, будет зависеть от 

погодных условий). 

 

- подтягивание на перекладине - юноши; 

 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) - девушки; 
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- подъём туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек. - юноши, 

девушки; 

- наклон вперед из положения сидя — юноши, девушки; 
 
- прыжок в длину с места - юноши, девушки. 
 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ 

Спортивное многоборье (тесты). 
Бег на 30, 60, 100 метров (юноши, девушки). Проводится на беговой дорожке 

(старт произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 
0,1 секунды. 

Подтягивание на перекладине (юноши). Выполняется из положения виса 
(хват сверху, ноги вместе). При сгибании рук необходимо подтянуться (подбородок 
выше перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется на 
0,5 сек. Не допускается: сгибание рук поочерёдно, рывки ногами или туловищем, вис 
на одной руке, перехват руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. 
Пауза между повторениями не более 3 сек. Участнику предоставляется одна попытка. 
Фиксируется количество подтягиваний при условии правильного выполнения 
упражнения. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (девушки). Исходное 
положение: упор лёжа. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание 
рук выполняется до касания грудью предмета высотой не более 5 см, не нарушая 
прямой линии тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук при 
сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза между отжиманиями не 
более 3 сек. Фиксируется количество отжиманий, при условии правильного 
выполнения упражнения. 

Подъём туловища из положения «лежа на спине» (юноши, девушки). 
Исходное положение: лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в 
коленях, ступни закреплены (партнёр по команде руками фиксирует голеностопный 
сустав участника, выполняющего упражнение). Фиксируется количество 
выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 30 секунд. 
Во время выполнения упражнения не допускается подъём и смещение таза. Касание 
мата всей спиной, в том числе лопатками - обязательно. 

Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется одновременным 
отталкиванием двумя ногами. Длина прыжка измеряется от линии отталкивания до 
ближней точки места касания ногами или любой другой частью тела. Участнику 
предоставляется три попытки, из которых лучшая идет в зачет. 

Наклон вперед из положения сидя (юноши, девушки). На полу обозначается 
центровая и перпендикулярная мерная линия. Участник, сидя на полу, ступнями ног 
касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, 
расстояние между ними не более 20 см, руки вперед, ладони вниз. Выполняется три 
наклона вперед, на четвертом фиксируется результат касания и фиксации в течение 2 
сек. кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии. Сгибание ног в коленях не 
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допускается. Упражнение (фиксация) заканчивается по команде судьи «Есть». 
 
Бег на 1000 метров (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта на 

беговой дорожке стадиона или по пересечённой местности. Результат фиксируется с 
помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

Участнику команды, который не смог закончить выступление в спортивном 
многоборье (тестах) по уважительной причине (травма и т.п.), начисляются очки, 
показанные участником, занявшим последнее место в пропущенном виде. 

Эстафетный бег. 
Соревнования командные. В соревнованиях муниципального этапа принимают 

участие от городских классов-команд — 5 юношей и 5 девушек, от сельских классов-
команд - 2 юноши и 2 девушки. 

Этапы Городские классы-команды Сельские классы-команды 

1 600 м - девушка 600 м - девушка  __  

2 600 м - юноша 600 м - юноша 

3 400 м - девушка 200 м - девушка 

4 400 м - юноша  _____ 200 м - юноша ____________  

5 200 м - девушка  

6 200 м - юноша  

7 100 м - девушка  

8 100 м - юноша  

9 100 м - девушка  

10 100 м - юноша  

Результаты класс-команд фиксируются с точностью до 0,1 сек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



10 

Документ создан в электронной форме. № Р-34 от 25.01.2022. Исполнитель:Ковалева И.И. Л^вительство 

Страница 20 из 34. Страница создана: 27.01.2022 11:57 <5, 

 

 

VI. Условия подведения итогов 

25. Победители и призёры соревнований муниципального этапа Президентских 
состязаний определяются по наименьшей сумме мест, занятых класс-командой в 
обязательных видах программы. Командные результаты в спортивном многоборье 
определяются по суммарному показателю всех результатов, показанных участниками 
класса-команды. В эстафетном беге места определяются по лучшему времени 

26. В случае равенства показателей у нескольких класс-команд, 
преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в спортивном 
многоборье (тестах). При равенстве результатов в спортивном многоборье (тестах) 
преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в эстафетном 
беге. 

27. Протесты принимаются от руководителя команды только на нарушение 
принадлежности участников соревнований к общеобразовательной организации в 
течение 30 минут после окончания соревнований. Видеосъёмка не является 
основанием для пересмотра результатов. 

28. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные протесты, 
протесты на судейство и протесты, в которых не указан пункт настоящего Положения, 
который был нарушен. 

29. Решение СК является окончательным и дальнейшему рассмотрению не 
подлежит. В случае неспортивного поведения команды на соревнованиях (драка, 
оскорбление судей, ненормативная лексика и т.п.) команда, по решению главного 
судьи по виду спорта, снимается с соревнований и её результаты аннулируются. 

VII. Награждение 

30. Класс-команды - победители и призёры муниципального этапа 

Президентских состязаний   награждаются кубками и грамотами управления 

образования администрации Сергиево-Посадского городского округа.
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^ГТрЗгВительство 

Московской области 

 

 

VIII. Заявки 

31. Руководители класс-команд представляют в комиссию по допуску к 
соревнованиям (далее — комиссия) следующие документы: 

заявку по установленной форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению, заверенную директором школы и врачом.   ФИО участника должны быть 
написаны полностью; 

копии (скриншоты) страниц электронных классных журналов с оценками по 
учебному предмету «Русский язык» за декабрь и апрель 2021-2022 учебного года, 
заверенные печатью и подписью директора общеобразовательной организации. 

32. В случае отсутствия одного из вышеперечисленных документов, участник не 
допускается к соревнованиям регионального этапа. 

33. Руководители команд и директор общеобразовательной организации несет 
персональную ответственность за подлинность представленных документов. В случае 
выявления нарушений подлинности документов, результаты команды аннулируются. 
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Приложение 1 
  

ЗАЯВКА 
 

на участие в муниципальном этапе Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

 в 2021-2022 учебном году 
        ___ 

Допущено к соревнованиям обучающихся Врач 
 ____________ (подпись) 

(прописью) (печать) 

Классный руководитель  _______________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

Учитель физической 

культуры  ______________________________   ___________  
(Ф.И.О. полностью) 

 

 

Правильность заявки 

 подтверждаю: Директор школы         ___________________   _________________                         

М.П.                                           (Фамилия, инициалы, подпись) 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
Дата рождения 

(число, месяц, год 
рождения) 

Виза врача 
(допущен, 
подпись 

врача, печать 
напротив 
каждого 

участника 
соревновани 

й) 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

    

. . . 
   

Школа Класс: _______  



 

  

Мо 

 

 



 

  

Мо 

 

 

 


