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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьном этапе Всероссийских спортив льников
«Президентские спортивные игры» в 2020-2021 учебном году.

1. Общие положения

Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» в 2020-2021 учебном году 
(далее - Состязания) разработано в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных 
соревнований (игр) школьников», порядка проведения всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спортивные игры» (зарегистрирован Минюстом 
России 16 ноября 2010г., р.н. 18976), календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Красноярска на 
2020-2021 учебном году.

Школьный этап всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» (далее - Игры) проводится с целью 
привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом.

Основными задачами являются:
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок подрастающего поколения, гражданское 
и патриотическое воспитание обучающихся;

- развитие и популяризация видов спорта в школе;
- выявление обучающихся, показывающих лучший результат в видах спорта 

основной и дополнительной программы Игр, с целью дальнейшего формирования 
сборной команды школы по соответствующей возрастной группе для участия во 2 
этапе (муниципальном)физической культуры, спортивных дисциплин и 
олимпийского движения.

П.Руководство проведения мероприятия
Руководство проведением школьного (первого) этапа осуществляют 

Руководитель МАОУ СШ №141 Т.В.Чопчиц, руководитель ФСК «Атлант» 
А.С.Арсенкин, инструктора: А.В.Кравченко, А.С.Михалева, К.И.Ильенко
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III. Сроки и место проведения мероприятия
Школьный этап проводится в МАОУ СШ№141 февраль-март 2021 года
При проведении школьного этапа и определении потенциальных участников 

сборной команды по соответствующей возрастной группе от класса допускается:
зачет результатов, показанных обучающимися в осенний период 2020-2021 

учебного года;
сравнительный анализ индивидуальных результатов обучающихся;
модификация формы проведения Игр (например: выполнения комплексных 

заданий с элементами данного вида спорта);
зачет результатов, показанных обучающимися при освоении 

дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры 
спорта, реализуемыми в МАОУ СШ№ 141.

С учетом исполнения требований, обеспечивающих предупреждение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при проведении 
школьного этапа исключить объединение обучающихся из разных классов.

IV. Требования к участникам и условия их допуска
В школьном этапе принимают участие учащиеся основной группы здоровья 

с 1 по И классы школы. Медицинский допуск оформляется в соответствии с 
группой здоровья и медицинской группой для занятий физической культурой, 
определенными ежегодным профилактическим осмотром и в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 
1144-н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Игры по видам программы проводятся по трем возрастным группам:
2004-2005 г.р.
2006-2007 г.р.
2008-2009 г.р.

V. Программа мероприятия
Игры проводятся в соответствии с действующими правилами видов спорта, а также 
настоящим Положением.

№ Виды спорта

Кол-во 
участников 
(человек)

Сроки проведения

юноши девушки

1. ВОЛЕЙБОЛ 8 8 февраль
2. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 5 5 февраль
3. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 4 4 март
4. БАСКЕТБОЛ 3x3 4 4 март
5. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10 10 март
6. МИНИ-ФУТБОЛ 8 8 февраль

VI. Награждение



Победители и призеры награждаются грамотами.

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
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, а 
также при наличии актов готовности физкультурного или спортивного сооружения 
к проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке. Участники, 
представители и зрители должны соблюдать порядок и неукоснительно выполнять 
требования судей. Организаторы соревнований обеспечивают защиту 
персональных данных участникам способами, установленными действующим 
законодательством о защите персональных данных. Соревнования не проводится 
без медицинского обеспечения. Организаторы соревнований оставляют право за 
собой изменить сроки проведения видов программы в случаях неблагоприятных 
погодных и эпидемиологических условий в городе Красноярске.


