


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», приказом министерства 

образования и науки России и министерства спорта, туризма и молодежной 

политики России от 27.09.2010 г. № 966/1009 «Об утверждении порядка 

проведения всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», на основании порядка проведения Всероссийских 

спортивных     игр   школьников «Президентские спортивные игры» 

(зарегистрирован Минюстом России 16.11.2010 г. регистрационный №18976). 

 

Основная цель: 

привлечение школьников к активным занятиям физической культурой и спортом, 

формирование у них позитивных представлений о здоровом образ жизни. 

 

Основные задачи: 

- развитие и популяризация массовых видов спорта в регионах Красноярского 

края; 

- формирование школьных команд по видам спорта и вовлечение большего 

количества школьников в участие в соревнованиях; 

- воспитание чувства ответственности у школьников через участие их в 

судейской комиссии; 

- рейтинг и награждение лучших классных команд; 
- определение сильнейших спортсменов школы, для формирования сборных 

команд общеобразовательного учреждения по видам спорта и участия в 

следующих этапах Лиги. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

 

Соревнования проводятся по видам спорта согласно 

утвержденному календарю спортивно-массовых мероприятий. 

Руководство проведением школьного этапа осуществляет директор гимназии 

при непосредственном участии физкультурно-спортивного клуба «АКАДЕМ» и 

учителей физической культуры. 

Руководитель  спортивного  клуба  совместно  с  учителями  физической культуры 

составляет график проведения школьных соревнований. График соревнований 

утверждает директор гимназии. Данный график доводится до сведения классных 

руководителей. 

Классные коллективы определяют состав команд на каждый вид игры. 

К судейству привлекаются обучающиеся старших классов. 



3. Сроки проведения соревнований 

Внутри школьные соревнования среди классов в гимназии, проводятся 

согласно положению, с сентября 2021 года по март 2022 года. 

Место проведения – Стадион, спортивный зал  начальной школы и основной школы, 

спорткомплекс, теннисный зал, холлы на этажах основного здания. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска, программа соревнований 

В школьном этапе «Президентских спортивных игр» принимают участие 

учащиеся согласно таблице. От каждого класса – команда. 
 

Программа Игр 

 
№ 

п/п Вид спорта 

Кол-во участников 

 (человек) 

Срок проведения 

игр 

(предварительно) юноши девушки 

 Обязательные виды программы 

1 
Баскетбол 3x3 4  4 

Январь, 1 неделя 

февраля 

2 
Волейбол 8 8 2-3 неделя февраля 

3 
Настольный теннис 4  4 

Январь, 1 неделя 

февраля 

4 
Легкая атлетика 8  8 Март-апрель 

 
Дополнительные виды программы 

1 
Мини-футбол 5-8 5-8 Декабрь-январь 

 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

соревнований по видам спорта, а также настоящим Положением. 

Заявки на участие в школьном этапе подаются в день соревнований главному 

судье с подписью, подтверждающей подлинность указанных сведений классного 

руководителя и допуском врача. Все участники класса-команды должны иметь 

спортивную форму. 

Учащиеся соревнуются в личном и командном зачете в зависимости от вида 

спорта. Состав команды зависит от количества учащихся и условий проведения 

соревнований. Условия проведения соревнований определяются отдельным 

регламентом по каждому виду спорта (см. приложение 1) 



5. Обеспечение безопасности 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

 

6. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях «Президентские спортивные игры» допускаются 

учащиеся МАОУ «Гимназия №13 «Академ». 

По результатам соревнований комплектуется сборная команда гимназии, 

которая принимает участие во втором муниципальном этапе «Президентских 

спортивных игр». 

Допуск участников к школьным соревнованиям осуществляется при наличии 

справки врача о состоянии здоровья. 

 

7. Условия подведения итогов и определение победителей 

Победители и призеры в личном зачете в видах спорта определяются в 

соответствии с правилами соревнований. Командное первенство определяется в 

каждом виде спорта раздельно в зависимости от количества учащихся и условий 

проведения соревнований. 

Результаты по итогам соревнований определяются по количеству очков, 

набранных командой. 

Начисление очков производится по таблице: 
индивидуальные гонки эстафеты 

место очки место очки место очки место очки 

1 100 11 76 1 150 11 96 

2 96 12 74 2 135 12 94 

3 92 13 72 3 120 13 92 

4 90 14 70 4 110 14 90 

5 88 15 68 5 108 15 88 

6 86 16 66 6 106 16 86 

7 84 17 64 7 104 17 84 

8 82 18 62 8 102 18 82 

9 80 19 60 9 100 19 80 

10 78 20 58 10 98 20 78 
  21 57   21 76 

и т.д. на 1 очко меньше и т.д. на 2 очка меньше 

 

8. Награждение 

Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете в индивидуальных видах 

спорта, победители и призеры в составе команд в командных видах спорта, 

награждаются грамотами, подписанными директором гимназии. Награждение 

проводится на общешкольной линейке или на отдельной церемонии награждения. 

Команды классов в командном зачете награждаются грамотами и кубками. 



9. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением внутри школьных 

соревнований «Президентские спортивные игры » (предоставлению наградного 

фонда, канцтоваров и расходных материалов к оргтехнике, по изготовлению 

печатной продукции, расходы на проведение открытия и закрытия соревнований, 

на оформление мест соревнований) несёт МАОУ «Гимназия №13 «Академ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению 

 

Порядок проведения «Президентских спортивных игр» по видам спорта 

 

(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОГРАММЫ) 

 

1. Баскетбол 3х3 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд девушек, в 

соответствии с правилами баскетбола 3х3 ФИБА  

утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 16.03.2017 № 182, с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта Российской 

Федерации от 04.05.2017 № 411, от 31.05.2019 № 435,  

от 26 августа 2020 г. № 643. В соревнованиях принимают участие школьные команды юношей и 

девушек.  

Состав команды – 4 спортсмена. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в зависимости 

от количества участвующих команд, игры проходят на половине баскетбольной площадке. Основное 

время игры составляет  

8 минут (только последняя минута – «чисто время», остальное время – «грязное»). В случае 

равенства счета по истечению 8 минут игра продолжается до 2 набранных очков в дополнительное 

время.  

Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 

очков. 

Размер баскетбольного мяча № 6. 

 

2. Волейбол 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд девушек, в 

соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», утверждёнными приказом Минспорта России от 

01.11.2017 № 948. 

 В соревнованиях принимают участие школьные команды юношей  

и девушек.  

Состав команды – 8 спортсменов. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в зависимости 

от количества участвующих команд.  

Высота сетки для проведения соревнований среди команд юношей –  240 см, девушек – 220 

см. 

Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 

очков. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно по: 

а) количеству очков во всех встречах, 

б) соотношению партий во всех встречах, 

в) соотношению мячей во всех встречах, 

г) соотношению побед во встречах между ними, 

д) соотношению очков во встречах между ними, 

е) соотношению партий во встречах между ними, 

ж) соотношению мячей во встречах между ними. 

Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по одному из 

вышеуказанных пунктов, определилось место одной или нескольких команд, а другие вновь имеют 

одинаковые показатели,  то места между ними снова определяются последовательно по пунктам «а», 

«б», «в» и т. д. 

За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах определяется счет 0:2 (0:15, 0:15). 

Результаты команд, снятых с соревнований на данном этапе аннулируется. 

За неявку на игру команда снимается с соревнований. 

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения волейболистов одной из 

команд, то провинившейся команде засчитывается поражение со счетом 0:2 (0:15, 0:15), а 

противнику – выигрыш  



с соответствующим счетом. 

Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается каждой из этих 

команд, т.е. команды не получают очки и счет в партиях обеим командам 0:2 (0:15, 0:15). 

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно оформленного 

игрока команде засчитывается поражение 0:2 (0:15, 0:15). 

 

3. Легкая атлетика 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд девушек, в 

соответствии с правилами вида спорта «Легкая атлетика», утверждёнными приказом Минспорта 

России от 16.10.2019 № 839. 

Состав команды 16 человек (8 юношей, 8 девушек). Каждый участник команды может 

принять участие в двух видах. На каждый вид команда может выставить по 8 участников (4 юношей 

и 4 девушек). 

Соревнование проводится по двум видам: легкоатлетическое многоборье и легкоатлетическая 

эстафета. 

Легкоатлетическое многоборье: 

бег 30 м (юноши, девушки младшие); 

бег 60 м (юноши, девушки средние); 

бег 100 м (юноши, девушки старшие); 

бег 800 м (юноши), бег 600 м (девушки); 

прыжок в длину с места (юноши и девушки). 

 Легкоатлетическая эстафета 8х200 м (8 юношей и 8 девушек) 

 Место в команды в легкоатлетическом многоборье определяется  

по наибольшей сумме очков 4 лучших результатов в каждом виде легкоатлетического многоборья 

(раздельно у юношей и у девушек). 

 При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает команда, набравшая 

большую сумму очков в беге на 800 метров у юношей и 600 метров у девушек.    

Командное первенство в легкой атлетике определяется по наименьшей сумме мест 

легкоатлетического многоборья и эстафетного бега (таблица оценки результатов № 5 Единой 

всероссийской спортивной классификации «легкая атлетика»).  

 

4. Настольный теннис 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей  

и девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», утверждёнными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 1083, с изменениями, 

внесенными приказом Минспорта России от 14 января 2020 г. № 2 

Состав команды – 4 человека. В одной игре принимают участие  

3 участника от команды. 

Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка  

не белого цвета), ракетки и мячи. 

Основной игровой мяч – 3 звезды (пластиковый). Ракетки должны соответствовать правилам 

вида спорта «Настольный теннис». 

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед). Порядок встреч: 1) 

А – Х 2) В – Y 3) C – Z. 

Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение руководителя 

команды. 

После сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча согласно результатов 

одиночных матчей. Итог командной игры может быть 2:0 или 2:1. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных командами во 

встречах друг с другом. 

 

 

 

 

 

 



 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОГРАММЫ) 

 

 

1. Мини-футбол 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд девушек, по 

упрощенным правилам игры в мини-футбол. Принимают участие школьные команды, 

укомплектованные учащимися 2006-2008 годов рождения. 

Состав команды – 8 спортсменов и 1 представитель.  

Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка, гетры, щитки). 

Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры в мини-футбол, утвержденные 

федерацией футбола Красноярского края: 

 игра состоит из 2 таймов по 10, 15 или 20 минут (уточненное время одного тайма 

устанавливается на заседании судейской коллегии  

в зависимости от количества команд); 

  в игре принимают участие две команды, каждая из которых состоит  

из 5 игроков, включая вратаря; 

 количество замен в ходе матча не ограничено; 

 пенальти пробивается с расстояния 6-ти метров; 

 угловой удар выполняется из углового сектора; 

 за касание мяча руками от своего игрока вратарь наказывается свободным ударом, который 

пробивается с 6-метрового расстояния; 

 в случае удаления одного из игроков, команда играет в меньшинстве  

2 минуты; 

 при выполнении начального, штрафного, углового и свободного ударов, ввода мяча из аута, 

игроки противоположной команды должны находиться на расстоянии не менее 5-ти метров. 

Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству набранных очков 

(победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). 

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая: 

 наибольшее количество побед во всех встречах; 

 лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед, разность забитых 

и пропущенных мячей); 

 лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

 наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

 по жребию; 

 при проведении стыковых игр, в случае результата «ничья», победитель определяется в серии 

послематчевых пенальти. Каждая команда производит по 3 удара с 6-ти метровой отметки.  

 


