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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении легкоатлетического кросса в рамках заочного 

муниципального этапа Всероссийских Президентских спортивных игр 
 

I. Цели и задачи  

Соревнования проводятся с целью поднятия уровня физической 

подготовки у учащихся.  

Мотивировать детей и подростков для системных занятий физической 

культурой и спортом, отвлечь от вредных привычек, формировать гар-

моничное развитие нравственных и физических качеств, способствовать 

укреплению здоровья.  

 

II. Руководство организацией и проведением 

Учредителем соревнований является департамент образования 

администрации г. Перми.  

Ответственными за проведение школьного этапа являются 

общеобразовательные учреждения г. Перми. 

Организацию и проведение заочного районного и муниципального 

этапов осуществляет муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» 

г. Перми (далее Центр спорта). 

Контроль за достоверность предоставления результатов от школ в 

районах осуществляет координационный совет по физической культуре и 

члены городского методического объединения учителей физической 

культуры. 

 

III. Меры безопасности 

В целях нераспространения новой коронавирусной инфекции соревнования 

проводятся строго по классам. 

 

IV.   Сроки и этапы проведения  

Соревнования проводятся в 3 этапа: 

I этап школьный      до 01 октября 2021   

II этап заочный районный    до 05 октября 2021 

III этап заочный муниципальный  10 октября 2021 

 

V. Участники  

Соревнования проводятся по классам-параллелям с учащимися с 5-го 

по 11 класс с основной группой здоровья.  



Соревнования проводятся если в параллели не менее 2-х классов. 

Состав команд в классах  6 девочек + 6 мальчиков. 

Школа самостоятельно определяет количество классов в параллели для 

участия в соревнованиях. 

 

VI. Программа  

Дистанции 

5-6 классы: мальчики – 300м, девочки – 300м 

7-9 классы: мальчики – 500м, девочки – 300м 

10-11 классы: юноши – 1000м, девушки – 500м 

 

VII. Подведение итогов 

На школьном этапе: 

• Класс-победитель в каждой параллели определяется по сумме лучшего 

времени. Время каждого участника засекается до десятых секунд. 

• Победитель в личном первенстве среди мальчиков и девочек в каждой 

параллели определяется по лучшему времени на дистанции. 

На заочном районном этапе: 

• класс-победитель в каждой параллели определяется по сумме лучшего 

времени. 

• учитывается обязательное размещение пост-релиза о проведении 

соревнований (ссылку указывать рабочую, которую можно 

активировать) 

-на сайте ОУ, у кого не создан ШСК,  

-в своей группе ВКонтакте для школ с ШСК 

Требования к пост-релизу: представляет из себя мини-рассказ не 

менее чем из 4-х предложений, повествующий о мероприятии с 

правильным названием на основании Положения и не менее 2-х 

фотографий.  

На заочном муниципальном этапе: 

• класс-победитель в каждой параллели определяется по сумме лучшего 

времени. 

• учитывается обязательное размещение пост-релиза о проведении 

соревнований (ссылку указывать рабочую, которую можно активировать) 

-на сайте ОУ, у кого не создан ШСК,  

-в своей группе ВКонтакте для школ с ШСК 

Требования к пост-релизу: представляет из себя мини-рассказ не 

менее чем из 4-х предложений, повествующий о мероприятии с 

правильным названием на основании Положения и не менее 2-х 

фотографий.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: отсутствие пост-релиза на сайте ОУ и в ВК не 

дает возможность участия в заочном районном и муниципальном 

этапе. 



В случае спорных вопросов по представленным результатам от школ, 

члены городского методического объединения осуществляют проверку 

отчетных документов. 

 

VIII.  Награждение 

На школьном этапе класс-победитель в каждой параллели, с 

наилучшим суммой времени и победители (мальчик и девочка) в параллелях 

в личном первенстве, награждаются администрацией ОУ. 

На заочном муниципальном этапе команды-победители по параллелям, 

с лучшим временем и разместившие пост-релиз о проведении в соответствии 

с требованиями, награждаются кубком, медалями и грамотой департамента 

образования администрации г.Перми. 

 

IX.  Расходы 

Расходы на награждение школьного этапа соревнований несет 

общеобразовательное учреждение. 

Расходы на награждение заочного муниципального этапа несет 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми.  

 

 

X. Отчеты, документы  

Все результаты участников фиксируются в бумажных протоколах. 

Время каждого участника засекается только на секундомер (использование 

телефона исключается) до десятых секунд. Командное время просто 

суммируется и не переводится из секунд в минуты, из минут в часы 

(например: 1.40+1.54+2.05+1.05+1.45+2.04= 9.98) 

Общеобразовательным учреждениям необходимо представить отчет 

(прилагается) с результатами всех команд по параллелям кураторам по 

спортивно-массовой работе в районах по электронной почте (см. ниже) не 

позднее 05 октября 2021 г.  

Кураторы по спортивно-массовой работе в районе обрабатывают 

результаты и представляют в Центр спорта сводный отчет не позднее  

10 октября 2021г. 

Общеобразовательные учреждения, не представившие отчеты и не 

разместившие пост-релиз в соответствии с установленными требованиями и 

в сроки, не будут учитываться как участники соревнований. 

 

Район Куратор района 

 

Электронная почта 

Дзержинский Баяндина Татьяна 

Викторовна 

potapowa.ta@yandex.ru 

Индустриальный  Мальгинов Иван 

Георгиевич 

malginov1984@mail.ru 

Кировский Окулова Татьяна okulova.t@list.ru 



Сергеевна 

Ленинский Дружинина Элла 

Михайловна 

ella-sapunova@mail.ru 

Мотовилихинский Борисова Людмила 

Николаевна 

lysya135@yandex.ru 

Орджоникидзевский Канзапаров Евгений 

Валерьевич 

kanzaparoff2017@gmail.com 

Свердловский Ахматуллин Евгений 

Игоревич 

ahmat11@mail.ru  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Отчет 

о проведении школьного этапа по легкоатлетическому кроссу  

от общеобразовательного учреждения__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОУ: ________________ подпись___________ МП 

 

Ответственное лицо за составление отчета: 

ФИО__________________________________________ 

 

Контактный телефон_______________________ 

                                                      

Ссылка на размещение пост-релиза 

(не сканировать!!! указывать рабочую, которую можно активировать) 

 

Классы 

Командная 

сумма 

времени         

Количество 

участников Занятое место 

5а    

5б    

и т.д.    

6а    

6б    

 …    

7а    

7б    

…    

8а    

8б    

…    

9а    

9б    

…    

10а    

10б    

…    

11а    

11б    

…    

Общее 

количество 

участников 

 

Указать здесь 

 



 


