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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 
в 2021/2022 учебном году



1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских 
спортивных соревнований (игр) школьников», порядком проведения 
всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания», утвержденным приказом Минобрнауки России и Минспорттуризма 
России от 27.09.2010 № 966/1009 (зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 
2010 г., регистрационный № 18976), Положением о региональном этапе 
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» в 2021/2022 учебном году и определяет порядок проведения 
школьного этапа всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» (далее -  Президентские состязания) в 2022 году.

Основными задачами школьного этапа Президентских 
состязанийявляются:

• пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 
жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское 
и патриотическое воспитание обучающихся;

• определение уровня физической подготовленности обучающихся;
• определение лучшей команды КГБОУ «Красноярская школа №

5»сформированной из обучающихся одного класса
(далее -  класс-команда), добившихся наилучших результатов в физической 
подготовке и физическом развитии и показавших высокий уровень знаний в 
области физической культуры и спортивных дисциплин.

2. Место и сроки проведения

Школьный этап проводится в КГБОУ «Красноярская школа № 5»по 
адресу: г. Красноярск, ул. Московская, д. 31.в период с 14 по 18 февраля 2022 г. 
согласно Плану проведения школьного этапа Президентских состязаний 
(Приложение № 1).

Положение, таблицы результатов, фотоотчеты школьного этапа 
размещаются на официальном сайте КГБОУ «Красноярская школа № 5» - 
kgbou5.ru.



3. Руководство проведением соревнований

Руководство проведенияшкольного этапа осуществляет директорКГБОУ 
«Красноярская школа № 5»Клочкова Елена Александровна.

Ответственный за организацию школьного этапа соревнований - 
заместитель директора по воспитательной работе МысленковаИрина 
Григорьевна, тел.: (391)264-25-65, e-mail:cbn24@mail.ru.

Ответственный за проведение школьного этапа соревнований - учитель 
физической культуры Черных Алексей Юрьевич.

4. Требования к участникам и условия их допуска

В школьном этапе Президентских состязаний принимают участие 
учащиеся классов с легкой степенью умственной отсталости с 5 по 9 класс.

В состав класса-команды для участия в школьном этапе должны входить 
обучающиеся одного класса, зачисленные в данный класс до 1 января 2022 года.

Обучающиеся КГБОУ «Красноярская школа № 5», являющиеся
гражданами других государств, допускаются к соревнованиям всех этапов 
Президентских состязаний равно как и дети -  граждане Российской Федерации.

5. Программа соревнований

1. Спортивное многоборье(состоящее из тестов по общефизической 
подготовке).

Спортивное многоборье (юноши, девушки) включает в себя:
- бег 30м
- сгибание и разгибание рук в упоре «лежа»
- подъем туловища из положения «лежа на спине»
- прыжок в длину с места
- наклон вперед из положения «стоя»
- эстафетный бег по кругу
- прыжки на скакалке

В каждом виде Спортивного многоборья от класса участвуют 4 
человека. На каждом виде учащихся можно менять неограниченное количество 
раз.

2. Дартс
Соревнования личные. Проводятся раздельно среди юношей 

и девушек по упрощенным правилам. Мишень устанавливается на высоте 1,73м 
от пола, на расстоянии 2,37 м. Использование в соревнованиях собственных 
дротиков не допускается.
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От каждого класса-команды допускается 4 участника (2 юноши, 
2 девушки). Каждый участник имеет право сделать по два пробных подхода (6 
дротиков) и три зачетных (9 дротиков).

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. При 
равенстве очков у двух и более участников преимущество определяется по:

- лучшему броску;
- лучшему подходу -  сумме бросков трех дротиков;
- сумме двух (трех и т.д.) лучших бросков.

1. Условия подведения итогов

Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места) школьного этапа 
Президентских состязаний определяются по суммарному результату классов- 
команд во всех видах программ.

2. Награждение

Победительнаграждается грамотой победителя школьного этапа 
Президентских состязаний и переходящим кубком.

Призерынаграждаются грамотой призеров школьного этапа Президентских 
состязаний.



Приложение № 1 
к Положению о школьном этапе 
Президентских состязаниях 
в 2021/2022 учебном году

План проведения школьного этапа Президентских состязаний

№
п.п. Сроки Мероприятие Ответственный

1. 10.01.2022
14.01.2022

Информирование обучающихся, 
родителей (законных представителей), 
классных руководителей, учителейо 
проведении соревнований.

Мысленкова И.Г.

2. 17.01.2022
21.01.2022

Проведение внутриклассных 
соревнований по формированию классов- 
команд по спортивному многоборью, 
дартсу, настольному теннису.

Черных А.Ю. 
Истраткин Д.Д.

3. 24.01.2022
11.02.2022

Подготовка классов-команд к участию в 
соревнованиях.

Черных А.Ю. 
Истраткин Д.Д.

4. 14.02.2022 Проведение соревнований по спортивному 
многоборью.

Черных А.Ю.

5. 16.02.2022 Проведение соревнований по дартсу. Истраткин Д.Д.
7. 18.02.2022 Награждение победителей и призеров. Черных А.Ю. 

Истраткин Д.Д.
8. 21.02.2022 Подготовка и публикация новостного 

материала на сайт школы. Оформление 
спортивных стендов.

Мысленкова И.Г. 
Черных А.Ю. 
Демидова А.А.


