
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

 

 

2 группа 

команды муниципальных образовательных учреждений для детей с ОВЗ 

 

III. Порядок проведения и участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие по 2 команды от каждого 

образовательного учреждения для детей с ОВЗ г. Перми. 

Команды должны иметь медицинский допуск, единую спортивную форму, 

нагрудные номера  образовательного учреждения и сопровождать 2 

представителя. 

Если образовательное учреждение не выставит по 2 команды на каждый вид 

соревнований, то не сможет претендовать на комплексный зачет соревнований. 

 

IV. Сроки проведения и ответственные за виды спорта 

Президентские спортивные игры среди команд учащихся муниципальных 

образовательных учреждений для детей с ОВЗ проводятся по трем видам спорта. 

Зачет определяется по всем видам Программы. 

Проведение школьного этапа Президентских спортивных игр является 

обязательным. 

ПРИМЕЧАНИЕ: сроки, места и ответственные могут быть изменены. 

 

V. Программа проведения 

Лёгкая атлетика 

Состав команд: 3 девушки + 3 юноши, 2 представителя.  

Этап Мероприятия 
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СОШ №16 

 

Лицей №5  

 

Лицей № 3 

ДЮЦ «Фаворит» 

 

Лицей №5 

 

ДЮЦ «Здоровье» 



Соревнования проводятся 11 сентября 2020 года на базе МАОУ «СОШ №16», ул. 

Академика Веденеева, 71 

Программа:  

Бег 60 м, прыжок в длину с места, легкоатлетическая эстафета 4х100  

(2 девушки + 2 юноши).  

Зачет определяется по сумме мест в 3-х видах Программы. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест. 

Победитель и призеры в личном зачете определяются по лучшему техническому 

результату. 

При одинаковой сумме мест, преимущество имеет команда с лучшим 

техническим результатом в прыжках в длину с места по приоритету: у девушек,  

у юношей. 

Заседание судейской коллегии в 11.00 часов. Начало соревнований  

в 11.30 часов. 

 

«Весёлые старты» 

Состав команды: 3 мальчиков + 3 девочки, 2 представителя. 

Соревнования проводятся 4 декабря 2020 года в МАОУ «Лицей №5»,  

ул. Красноуральская, 37а. 

К соревнованиям допускаются учащиеся 2008 г. р. и младше (участнику на 

момент соревнований должно быть 12 лет).  

Заседание судейской коллегии в 11.00. Начало соревнований в 11.30 часов. 

Программа: 

1. Встречная эстафета: 4 участника на одной стороне, 4 – на другой.  

По команде «Марш» участник бежит с эстафетной палочкой и передает  

ее участнику в колонне напротив и встает в конец этой же колонны. Следующий 

участник делает то же самое. Эстафета заканчивается, когда участники команд 

возвращаются на свои места. Расстояние между колоннами 12 метров. 

2. На расстоянии 9 метров кладется обруч. В руках у первого участника корзина с 

5-ю кеглями. По команде необходимо добежать до обруча, аккуратно высыпать 

кегли в обруч и отнести назад пустую корзину. Следующий участник собирает 

кегли. Если кегли высыпались из обруча, необходимо их собрать. 

3. Встречная эстафета: 4 участника на одной стороне, 4 – на другой.  

По команде «Марш» участник ведет баскетбольный мяч  №5 и передает 

участнику в колонне напротив, сам встает в конец этой же колонны. Следующий 

участник делает то же самое. Эстафета заканчивается, когда участники команд 

возвращаются на свои места. Расстояние между колоннами 12 метров. 

4. Команда строится в колонну. Впереди каждой колонны лицом к ней  

на расстоянии 3-5 метром становится участник-ведущий с волейбольным мячом  

в руках. По сигналу ведущий передает мяч первому игроку своей команды. 

Поймав мяч, этот игрок возвращает его обратно и приседает. Таким же образом 

мяч предается второму, третьему и последующим игрокам. Каждый из них, 

вернув мяч, приседает. Когда последний участник передаст мяч ведущему, все 

быстро встают. Эстафета заканчивается, как только ведущий получит мяч от 

последнего участника. 



5. Команда строится в колонну. На расстоянии 9 метров ставится фишка.  

В руках у участника бадминтонная ракетка и волан. По команде необходимо 

пронести волан на ракетке вокруг фишки и передать эстафету следующему 

участнику. Если волан упал - поднять его и положить на ракетку. Во время 

выполнения эстафеты волан руками не держать. 

6. Команда строится в колонну. На расстоянии 9 метров кладется обруч. В руках у 

первых 4 участников кубики. По команде первый участник добегает до обруча, 

ставит кубик в обруч, возвращается и передает эстафету следующему. Второй, 

третий и четвертый участники выполняют тоже задание, делая из кубиков 

пирамиду. Пятый и следующие участники  кубики забирают. Если пирамида 

упала, то ее собирает участник выполняющий задание. 

7. Команда строится в колонну. Участники выполняют прыжки в длину с места. 

После приземления 1-го участника, выполняются последующие прыжки с места 

приземления первого и последующих участников. Измеряется результат прыжков 

всей команды. Если при выполнении попытки участник падает на руки назад, то 

ему дается вторая попытка. 

Подведение итогов: 

В итоговый протокол заносятся результаты всех эстафет с определением места по 

каждой эстафете. Победитель определяется по наименьшей сумме мест в семи 

эстафетах. 

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

команда, имеющая наибольшее количество призовых мест. Если и это  

не позволяет выявить преимущество, то места распределяются в соответствии  

с лучшим техническим результатом по приоритету: 

-эстафета №6, 

-эстафета №7 

 

Лыжные гонки 

Состав команд: 4 юноши и 4 девушки, 1 представитель.  

Соревнования проводятся 5 февраля 2021 года на базе  Лицея № 3, ул. 

Свиязева,17, ост «Лицей №3». 

Программа соревнований: девушки 500 м., юноши 1000 м. свободный ход. 

Зачет определяется по сумме трех лучших мест (у юношей и у девушек).  

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест.  

При одинаковой сумме мест, преимущество имеет команда с лучшим 

техническим результатом. 

Победитель и призеры в личном зачете определяются по лучшему техническому 

результату. 

Заседание судейской коллегии в 11.00, старт в 11.30 часов. 

 

VI. Определение победителей 

Комплексный зачет определяется по наименьшей сумме мест при условии 

участия 2-х команд от образовательного учреждения.  

При равенстве очков, преимущество имеет команда, набравшая больше 1, 2, 3 и 

т.д. мест по видам спорта.  



ПРИМЕЧАНИЕ: образовательные учреждения, не проводившие школьный этап 

Президентских спортивных игр, не имеют права на участие в муниципальном 

этапе. В противном случае, результаты таких образовательных учреждений будут 

аннулированы. 

 

VII. Награждение 

Учащиеся, занявшие 1-3 места в личном первенстве награждаются медалями.   

Команды, занявшие 1-3 место в соревнованиях по видам спорта, награждаются 

кубками, медалями и грамотами. 

Команды, занявшие 1-3 место в комплексном зачете, награждаются кубками и 

грамотами департамента образования администрации г. Перми. 

 

VIII. Заявки 

Официальная заявка на участие в соревнованиях, заверенная руководителем ОУ и 

врачом, подается за час до начала соревнований.  

Также необходимо представить паспорт или справку школьника с фотографией, 

заверенную руководителем ОУ. 

Если требуемые документы не будут предоставлены, команды и участники к 

соревнованиям не допускаются. 

В случае замены или дозаявки участника, представитель команды должен 

известить главного судью за 30 минут до начала парада-открытия соревнований. 

В противном случае, команда дисквалифицируется. 

 

IX. Расходы 

Расходы на награждение победителей и призеров школьного этапа Президентских 

спортивных игр несет образовательное учреждение. 

Расходы на награждение победителей и призеров муниципального этапа 

Президентских спортивных игр несет Центр спорта. 

 

Х. Отчет 

Образовательным учреждениям не позднее 20 марта 2021г. необходимо 

представить отчет о проведении школьного этапа Президентских спортивных игр 

в соответствии с приложением  по электронной почте: cfkperm@mail.ru 

 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье, а также за 

сохранность ценных вещей участников, несёт представитель команды. 



  

 Приложение  

к Положению о проведении школьного 

и муниципального этапов 

Всероссийских  

спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 

Отчет  

о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 

от образовательного учреждения ________________________ 

(в 2020-2021 учебном году) 

 

Количество обучающихся 

5-11 классов в образовательном учреждении 

Основные виды 

соревнований 

школьного этапа  

Президентских 

спортивных игр 

 

Всего Приняло 

участие в 

школьном этапе 

Президентских 

спортивных игр 

% 

от общего числа 

обучающихся 

5-11 классов 

    

 

 

Директор: ______/________________МП 

 

Ответственное лицо за составление отчёта: ФИО___________________________ 

 

Контактный телефон:__________________________



 

 

           ОБРАЗЕЦ 

ЗАЯВКА 

 

на участие в _______________________этапе Всероссийских спортивных игр 
(районном, муниципальном) 

школьников «Президентские спортивные игры» 

 

в соревнованиях ____________________________________ 

 

от команды образовательного учреждения №________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Класс  

 

Дата  

рождения 

Виза врача 

1.     

2.     

 

 

К соревнованиям допущено _________________________ человек   

 

Врач_______  /________________/МП 

 

Учитель физической культуры /__________/__________________/      

 

Директор ОУ /_____________/____________________________/ МП  

 

 


