
 

 

Управление образования Администрации  

города Дзержинска Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З 

 

 

04.12.2015  № 522-п 
 

   

О проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 

 

 

В целях развития массовой физкультурно-спортивной работы в 

образовательных организациях, пропаганды здорового образа жизни у 

учащихся, формирования у них потребности в физическом 

совершенствовании, руководствуясь Положением о порядке проведения 

регионального этапа всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в Нижегородской области, 

утвержденного приказом  министерства образования Нижегородской области 

от 06 ноября 2015 года  № 4495 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» (далее – Соревнования) (Приложение № 1). 

2.Утвердить состав организационного комитета по проведению 

Соревнований (Приложение № 2). 

3.Рекомендовать руководителям образовательных организаций в период  

с 10.12.2015 по 25.12.2015 разработать и принять локальные акты о 

проведении школьного этапа Соревнований. 

4. Провести с 12.01.2016 по 31.03.2016 муниципальный этап Соревнований в 

соответствии с графиком (Приложение № 3). 

5. Директору МБУ ДПО Центр экспертизы, мониторинга и информационно-

методического сопровождения (О.В.Денисова) осуществить информационно-

методическое обеспечение проведения Соревнований. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Барк Ю.А., заместителя 

начальника Управления образования по вопросам образования. 

 

Начальник Управления                                                                  О.В.Палеева 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

Администрации города Дзержинска 

от 04.12.2015 № 522-п 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» 

 

 

1. Цели и задачи 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» (далее – Спортивные игры) проводятся 

в  целях сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у них 

потребности в физическом совершенствовании,  позитивных жизненных 

установок, гражданского и патриотического воспитания. 

Основными задачами Президентских спортивных игр являются: 

– увеличение количества учащихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

– пропаганда здорового образа жизни, приобщение школьников к идеалам и 

ценностям олимпизма; 

– определение лучших команд, сформированных из учащихся одной 

общеобразовательной школы (далее – команда-школа), добившихся 

наилучших результатов в наиболее развитых и популярных олимпийских 

видах спорта. 

 

2. Сроки и место проведения 

Муниципальный этап Спортивных игр проводятся в январе – марте  

2016 года. Победители муниципального этапаСпортивных игр направляются 

для участия в соревнованиях зонального  этапа. 

 

3. Организаторы  

Общее руководство по проведению Сполртивных игр осуществляет 

Управление образования Администрации города Дзержинска. 

Непосредственное проведение муниципального этапа возлагается на  

судейскую коллегию. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

В муниципальном этапе Спортивных игр принимает участие команды школ 

по возрастным группам 1999-2000, 2001-2002г.р., сформированных из 



учащихся, добившихся наилучших результатов в школьном  этапе 

Спортивных игр. 

В зональном этапе  принимают участие команды  школ по возрастным 

группам 1999-2000, 2001-2002 г.р., добившихся наилучших результатов в 

муниципальном этапе. 

Возрастная группа участников IV (регионального) этапа Спортивных игр 

будет определена после проведения жеребьевки всероссийским 

оргкомитетом. Срок проведения жеребьевки – апрель 2016 года. 

Состав команды на  муниципальном  этапе Спортивных игр - 20 человек  

(10 юношей, 10 девушек - команда – школы, сформированная из учащихся  

7-8, 9-10 классов). 

Представители команд в день проведения Спортивных игр предъявляют в 

мандатную комиссию: 

– именную заявку с указанием учреждения, заверенную врачом, 

руководителем образовательной организации (печатями медицинского 

учреждения и образовательной организации); 

– копию приказа с подписью и печатью руководителя образовательной 

организации с указанием: 

1) ответственного за жизнь, здоровье и безопасность учащихся во время 

проведения Спортивных игр и следования в пути; 

2) ответственного за проведение инструктажа по технике безопасности 

учащихся во время проведения соревнований и следования в пути; 

3) списка учащихся, принимающих участие в Спортивных играх.  

Все участники команды школы должны иметь бейдж с фотографией, 

заверенный руководителем образовательной организации и печатью, которая 

ставится на угол фотографии; единую спортивную форму. 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условиям 

допуска команда школы  снимается с соревнований. 

Ответственность за соблюдение требований к комплектованию команды  

школы  несут руководители образовательной организации. 

 

5.Программа  

Программа Спортивных игр включает соревнования по следующим видам 

спорта: легкая атлетика, плавание, волейбол, баскетбол. 

 

№ 

п/п 

Вид программы Состав команды Форма 

участия Юноши Девушки 

1. Легкая атлетика 5 5 Лично-командная 

2. Плавание 5 5 Лично-командная 

3 Волейбол 3 3 Командная 

4 Уличный баскетбол 3*3 4 4 Командная 

 

5.1.Легкая атлетика (спортивное  многоборье) 

Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди юношей и 

девушек. В программу соревнований  входят многоборье и эстафета. Состав 



команды школы - 5 юношей и 5 девушек. Каждый участник выступает во 

всех видах многоборья: 

– бег на 60 м (юноши и девушки) – выполняется на беговой дорожке с 

высокого или низкого старта. Результат фиксируется с помощью 

секундомера с точностью до 0,01 секунды; 

– прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега. Длина 

прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания 

ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки, 

результат определяется по лучшей попытке; 

– эстафета ( состав команды 10 человек: 5 юношей и 5 девушек):  

1)эстафета 4х100 м (юноши);  

2) эстафета 4х100 м (девушки);  

Эстафеты выполняются на беговой дорожке с высокого  старта. Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,01 секунды. 

Участники команды, за исключением первого бегуна, могут начать бег не 

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

команды – школы может принять участие только в одной из эстафет.  

 

5.2.Плавание 

Соревнования лично-командные. 

Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Дистанция – 25 м (вольный стиль). Состав команды школы – 5 юношей и 5 

девушек (зачет по 4). 

Смешанная эстафета 4 х 25 м (вольный стиль). Состав команды школы – 4 

человека  (2 юноши и 2 девушки, первыми  стартуют девушки).  

Результаты в плавании фиксируются с точностью до 0,01 сек.  

 

5.3.Волейбол 
Соревнования командные. Принимает участие смешанная команда в составе 

6 человек (3 юноши и 3 девушки). На площадке должны быть 3 юноши и 3 

девушки. Замены проводятся только юноша на юношу, девушка на девушку.  

Соревнования проводятся из 3-х партий, партии до 25 очков, третья до 15 

очков. Высота сетки – 235 см. 

 

5.4.Уличный баскетбол  

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек 

по действующим правилам вида спорта, по олимпийской системе. 

Состав команды: 4 игрока.(3 игрока на площадке  и 1 игрок запасной). 

Игра проходит на половине баскетбольной площадке. Основное время игры 

составляет 8 минут "грязного времени". В случае равного счета по стечении 8 

минут игра продолжается до первого заброшенного мяча. За выигрыш 

начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков. 
 

6. Условия определения победителей 

Победители и призеры муниципального этапа Спортивных игр в отдельных 

видах программы определяются следующим образом: 



– в волейболе - в командном зачете; 

– в легкой атлетике – в командном зачете (при равенстве суммы мест 

преимущество отдается команде, имеющей лучший результат в эстафете). 

– в плавании победители и призеры определяются в командном зачете; 

– в смешанной эстафете – по наименьшему времени прохождения всех 

этапов; 

– в общекомандном зачете по плаванию – по сумме мест в командном зачете  

и мест в смешанной эстафете (при равенстве сумме мест преимущество 

отдается команде, имеющей лучший результат в эстафете). 

В случае равенства очков у двух или более команд  преимущество получает 

команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. 

мест, занятых в командных зачетах по видам спорта.  

 

7. Награждение 

Победители и призеры муниципального этапа Спортивных игр в 

общекомандном зачете награждаются дипломами Управления образования 

Администрации г. Дзержинска. 

Победители и призеры в отдельных видах Спортивных игр награждаются 

дипломами Управления образования Администрации г. Дзержинска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

Администрации города Дзержинска 

от 04.12.2015 № 522-п 
 

 

Состав 

городского организационного комитета (далее – Оргкомитет)  по 

проведению муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»   
 

Барк  

Юрий Александрович 
– заместитель начальника Управления образования 

Администрации города Дзержинска по вопросам 

образования, председатель Оргкомитета; 
   

Разбойникова  

Светлана Васильевна  

– начальник сектора дополнительного образования 

и воспитания Управления образования 

Администрации города Дзержинска, заместитель 

председателя Оргкомитета; 
   

Денисова  

Ольга Викторовна 

– Директор МБУ ДПО Центр экспертизы 

мониторинга и информационно-методического 

сопровождения, ответственный секретарь 

Оргкомитета. 
   

Члены оргкомитета:   

Алексеева  

Надежда Борисовна  

– учителей физической культуры МБОУ школа № 24; 

   

Безделева  

Наталья Львовна 
– учителей физической культуры МБОУ СШ  

№ 23 с углубленным изучением отдельных 

предметов; 
   

Бакун  

Геннадий Андреевич 
– учителей физической культуры МБОУ «Средняя 

школа № 33»; 
   

Беднов  

Павел Алексеевич  
– учителей физической культуры МБОУ «Средняя 

школа № 36»; 
   

Парамонова  

Татьяна Степановна  
– Методист МБУ ДПО Центр экспертизы 

мониторинга и информационно-методического 

сопровождения; 
   

Родюкова  

Лариса Викторовна  
– учителей физической культуры МБОУ «Гимназия 

№ 38»; 
   

Синтелев  

Роман Юрьевич 
– учитель МБОУ «Средняя школа № 10», 

председатель городского методического 

объединения  учителей физической культуры; 
   

Теплякова 

МарияЛеонидовна  
– учителей физической культуры МБОУ школа № 27; 

   

Шубняков 

Станислав Павлович  
– учителей физической культуры МБОУ СШ № 37. 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

к приказу Управления образования 

Администрации города Дзержинска 

от 04.12.2015 № 522-п 
 

 

График проведения  муниципального этапа всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» в 2015-2016 учебном году. 

 

№ 

п/п 
Вид спорта Участники 

Состав 

команды 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Ответственный за 

проведение 

1.  

Легкая атлетика 

«Президентские 

спортивные игры» 

команда 

школы 

год рождения 

участников  

5 юн.+5 дев январь 

ФОК 

«Капролактамовец» (по 

согласованию) 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС,судейская 

коллегия 

2.  

Волейбол 

«Президентские 

спортивные игры» 

команда 

школы 

год рождения 

участников 

Сборная 

команда: 3 

дев., 3 юн. 

январь 

МБОУ «Средняя школа 

№ № 35»  

МБОУ«Средняя школа 

№ 68»  Гимназия № 38» 

(по согласованию) 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС,судейская 

коллегия 

3.  

Уличный баскетбол  

«Президентские 

спортивные игры» 

Команда 

школы 

Сборная 

команда: 

4 юн.4дев. 

февраль 

МБОУ «Гимназия № 38», 

МБОУ «Средняя школа 

№ 36», МБОУ Школа  

№ 26 (по согласованию) 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС,судейская 

коллегия 

4.  

Плавание 

«Президентские 

спортивные игры» 

команда 

школы 
5 юн. 5 дев. март 

ФОК «ОКА» 

(по согласованию) 

МБУ ДПО ЦЭМиИМС, 

судейская коллегия 

 


