Приложение №1
к приказу Министерства образования
Калининградской области,
Министерства спорта
Калининградской области
от «___»______20__ г. № _____/_____

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении III (регионального) этапа спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» в 2021 году
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских
спортивных соревнований (игр) школьников и в соответствии с частью первой
подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации
от 22 ноября 2019 года № Пр-2397, по итогам заседания Совета по развитию физической
культуры и спорта при Президенте Российской Федерации от 10 октября 2019 года и
определяет порядок проведения III (регионального) этапа спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» в 2021 году (далее – Президентские игры), которые
проводятся в целях привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой
и спортом, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства
и приобщения к идеалам и ценностям олимпийского движения, популяризации
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
2. Основные задачи:
- продвижение физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди детей и подростков;
становление гражданской и патриотической позиции подрастающего поколения,
формирование позитивных жизненных установок;
- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся;
- популяризация и развитие олимпийских и популярных видов спорта в
Калининградской области;
- стимулирование общеобразовательных организаций на совершенствование работы по
физическому воспитанию учащихся;
- определение лучших команд из обучающихся общеобразовательных организаций
(далее - команда-школа), добившихся наилучших результатов в наиболее развитых и
популярных видах спорта;
- развитие соревновательной деятельности обучающихся общеобразовательных
организаций по различным видам спорта;
- выполнение и подтверждение спортивных разрядов;
- подготовка к участию во Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские
спортивные игры»;
- обмен опытом среди учителей физической культуры общеобразовательных
организаций Калининградской области.
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II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
3. Общее руководство проведением Президентских игр осуществляет Министерство
образования Калининградской области.
4. Непосредственное проведение Президентских игр возлагается на ГАУ КО ООДО
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» и главную судейскую коллегию,
утверждённую Министерством образования Калининградской области.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.
Участниками
Президентских
игр
являются
команды
учащихся
общеобразовательных организаций Калининградской области.
6. К соревнованиям допускаются учащиеся по основному месту учебы, имеющие:
справку с фотографией или ученический билет, документ удостоверяющий личность
(в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении, 14 лет и старше - паспорт), допуск
врача.
7. Возраст участников Президентских игр (2004-2005 гг.р., 2006-2007 гг.р., 20082009 гг.р.) будет определен после проведения жеребьевки – март 2021 года.
8. После проведения II (муниципальный) этапа муниципальный район должен
предоставить в главную судейскую коллегию отчет по установленной форме согласно
приложению № 1.
9. К Президентским играм допускается команда-победительница комплексного
зачета муниципального этапа (по наименьшей сумме мест, занятых юношами и девушками
в каждом виде).
10. В Президентских играх участвуют команды одной общеобразовательной школы
только по предварительной заявке установленного образца согласно приложению № 2, на
весь этап в составе 26 человек, в том числе 24 участников (12 юношей, 12 девушек) и
2 представителя.
11. В состав команды школы включаются:
обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные в нее до
01 января 2021 года;
обучающиеся, прошедшие не менее двух этапов Президентских игр, при этом
в I (школьный) этапе обязательно участие для всех участников.
12. К участию в Президентских играх не допускаются команды школ:
имеющие в своем составе обучающихся, переведенных в общеобразовательную
организацию после 01 января 2021 года;
имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в предварительной заявке и
не прошедших согласование с главной судейской коллегией Президентских игр;
имеющие в своем составе обучающихся, участвовавших менее чем в двух этапах
Президентских спортивных игр;
сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) классов, а
также из обучающихся профильных классов по учебному предмету «Физическая
культура», имеющих более 5 часов практических занятий в неделю.
13. Для участия в Президентских играх командам необходимо иметь единую
форму в соответствии с правилами соревнований по видам спорта.
14. При отсутствии единой формы на соревнованиях команды к соревнованиям не
допускаются.
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IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
15. Президентские игры проводятся с апреля по май месяц 2021 года.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
16. Программа Президентских игр включает 5 обязательных видов:
1) Баскетбол 3x3 – юноши, девушки;
2) Волейбол – юноши, девушки;
3) Лёгкая атлетика – юноши, девушки;
4) Настольный теннис – юноши, девушки;
5) Плавание – юноши, девушки.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ИГР ДЛЯ КОМАНД УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
17. К соревнованиям Президентских игр допускаются 27 команд: по 1 команде –
победительнице комплексного зачета каждого муниципального района (Неманский ГО,
Краснознаменский ГО, Славский ГО, Озерский ГО, Нестеровский МР, Гусевский ГО,
Полесский ГО, Правдинский ГО, Гвардейский ГО, Багратионовский ГО, Мамоновский ГО,
Ладушкинский ГО, Светлогорский МР, Светловский ГО, Пионерский ГО, Зеленоградский ГО,
Янтарный ГО, Гурьевский ГО, Советский ГО, Черняховский ГО, Балтийский МР) и 6 (шесть)
лучших команд комплексного зачета города Калининграда.
18. Календарь соревнований:
№
1

2

3

4

5

Виды спорта
Волейбол
- юноши
- девушки
Плавание
- юноши
-девушки
Настольный теннис
- юноши
-девушки
Лёгкая атлетика
- юноши
- девушки
Баскетбол 3x3
- юноши
-девушки

Состав команд
Участники
Представители
10
10

1
1

4
4

1
1

3
3

1
1

6
6
4
4

Дата
проведения

Место проведения

апрель
2021 г.

г. Калининград

апрель
2021 г.

г. Калининград

май
2021 г.

г. Калининград

1
1

май
2021 г.

г. Калининград

1
1

май
2021 г.

г. Калининград

Система проведения соревнований по игровым видам спорта программы
Президентских игр определяется ГСК после рассмотрения заявок участников.
Каждая команда школы должна принять участие во всех видах программы с
обязательным участием команды девушек и команды юношей.
Один участник команды может принимать участие только в одном из следующих
видов программы: настольный теннис или баскетбол 3x3.
Сроки организации и проведения соревнований могут измениться. Дополнительная
информация будет сообщаться главной судейской коллегией.
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VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ИГР
ПО ВИДАМ ПРОГРАММЫ
19. Волейбол.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол»,
утвержденными Минспортом России.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и девушек.
Соревнования проводятся: на групповом этапе из трех партий до 15 очков, на
финальных этапах, начиная с ¼ финала – из трех партий, первые две партии – до 21 очка,
третья – до 15 очков. Разрыва в 2 очка по окончании партий нет.
За победу начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков.
20. Плавание.
Соревнования командные. Соревнования проводятся в соответствии с правилами
вида спорта «Плавание», утвержденными Минспортом России.
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав команды –
8 человек (4 юноши и 4 девушки).
Программа соревнований:
- эстафета 4 х 50 м (вольный стиль - юноши);
- эстафета 4 х 50 м (вольный стиль – девушки).
21. Настольный теннис.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Настольный
теннис», утвержденными Минспортом России.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды 6 человек (3 юноши + 3 девушки). В одной игре принимают участие
3 участника от команды. Команда численностью менее 2-х человек к соревнованиям
не допускается.
Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед).
Порядок встреч:
1) А – Х;
2) В – Y;
3) С – Z.
Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение
руководителя команды.
После сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча согласно
результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть 2:0 или 2:1.Участники
должны иметь собственные ракетки.
22. Лёгкая атлетика.
Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся в соответствии с
правилами вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными Минспортом России.
Состав команды – 12 человек (6 юношей и 6 девушек).
Соревнования проводятся по двум видам: легкоатлетическое многоборье и
легкоатлетическая эстафета.
Программа соревнований:
- легкоатлетическое многоборье:
- бег 30 м (юноши, девушки 2008-2009 гг.р.), 60 м (юноши, девушки 2006-2007 гг.р.),
100 м (юноши, девушки 2004-2005 гг.р.) - проводится на беговой дорожке
(старт произвольный), при желании можно использовать стартовые колодки;
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- бег 800 м (юноши), бег 600 м (девушки) – выполняется на беговой дорожке с высокого
старта;
- метание мяча (юноши и девушки) - выполняется с разбега, каждому участнику
предоставляется одна тренировочная и три зачетных попытки (подряд); итоговый
результат определяется по лучшему результату из трех попыток, мяч для метания малый 140 г;
- прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега, участнику
предоставляются три попытки, результат определяется по лучшей попытке;
- легкоатлетические эстафеты:
- эстафета 100 м + 200 м + 300 м + 400 м ( юноши);
- эстафета 100 м + 200 м + 300 м + 400 м ( девушки).
В эстафетах участники команды, за исключением участника первого этапа, могут
начать бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки.
Результат в беговых видах программы фиксируется с точностью 0,1 сек. по ручному
секундомеру.
В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только один
фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник,
допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в соревнованиях.
Общекомандное место в легкоатлетическом многоборье определяется по наибольшей
сумме очков 5 лучших результатов в каждом виде многоборья (раздельно у юношей и
девушек).
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает команда,
набравшая большую сумму очков в беге на 800 м у юношей и 600 м у девушек.
Общекомандное место в легкой атлетике определяется по наименьшей сумме мест в
легкоатлетическом многоборье и эстафете (раздельно у юношей и у девушек).
В случае, если у двух и более команд будет одинаковая сумма мест, высшее место
занимает команда, показавшая лучший результат в легкоатлетическом многоборье у
юношей и девушек.
Таблицы оценки результатов в легкой атлетике регионального этапа будут
представлены после определения возраста участников всероссийского этапа
Президентских спортивных игр в марте 2021 года.
23. Баскетбол 3х3.
Соревнования командные. Соревнования проводятся в соответствии с правилами
вида спорта Баскетбола 3х3 ФИБА. Соревнования проводятся раздельно среди юношей и
девушек. Состав каждой команды: 4 человека, в том числе 1 запасной. Игра проходит на
половине баскетбольной площадки. Основное время игры составляет 8 минут (только
последняя минута – «чистое время», остальное время - «грязное»). В случае равного счета
по истечении 8 минут игра продолжается до двух набранных очков в дополнительное
время.
В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. За выигрыш начисляется
2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков.
Игры во всех категориях проводятся с официальным мячом 3х3 (утяжелённый № 6).
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ИГР
24. Подведение итогов Президентских игр среди команд осуществляется по
наименьшей сумме мест, занятых юношами и девушками в каждом виде программы.
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25. При равенстве результатов у двух и более команд, преимущество получает
команда, имеющая наибольшее количество 1, 2, 3 и т.д. мест, занятых во всех видах
программы, а при равенстве этого условия – по лучшему результату в легкоатлетическом
многоборье.
26. За неявку на соревнования команде присваивается - 27 место.
27. При выявлении недобросовестного исполнения условий участия в
Президентских играх:
- в игровых видах спорта команда дисквалифицируется;
- в лично-командных видах участник дисквалифицируется, команде определяется
последнее место;
- выявленные нарушения со стороны команды в письменном виде доводятся до
сведения руководителя соответствующей общеобразовательной организации.
28. Протесты по результатам соревнований принимаются в течение 30 минут после
окончания соревнования, оформляются в письменном виде, доводятся до сведения
главного судьи по виду спорта и предоставляются в главную судейскую коллегию.
29. По завершению установленного времени протесты не принимаются, результаты
соревнования не пересматриваются и обсуждению не подлежат.
30. Не принимаются к рассмотрению протесты на судейство.
31. Решение главной судейской коллегии по протесту не подлежит пересмотру.
32. В случае форс-мажорных обстоятельств в период организации и проведения
соревнований (неблагоприятные метеорологические условия, недостаточное количество
команд) главная судейская коллегия (далее – ГСК) оставляет за собой право изменения
регламента, условий, сроков и места проведения соревнований.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ
33. Команды общеобразовательных организаций, занявшие 1, 2, 3 места в
Президентских играх, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
34. Учителя физической культуры, подготовившие команду-победительницу или
призера соревнований, награждаются грамотами.
35. Участники, занявшие 1, 2, 3 места, входящие в состав команд
общеобразовательных
организаций
награждаются
медалями
и
дипломами
соответствующих степеней.
36. Победитель и призеры в личном первенстве соревнований по легкой атлетике
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
37. Общеобразовательные организации занявшие 1, 2 и 3 места в комплексном
зачете Президентских игр, награждаются кубками и дипломами Министерства
образования Калининградской области.
38. Общеобразовательная организация, занявшая 1 место в комплексном зачёте
Президентских игр, становится кандидатом на участие во Всероссийском этапе.
39. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций, команды
которых заняли 1, 2, 3 места в комплексном зачёте Президентских игр, награждаются
благодарственными письмами Министерства образования Калининградской области.
40. Руководители общеобразовательных организаций, команды которых заняли
1, 2, 3 места в комплексном зачёте Президентских игр, награждаются благодарственными
письмами Министерства образования Калининградской области.
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X. ФИНАНСИРОВАНИЕ
41. Расходы, связанные с проведением Президентский игр (проезд, питание)
осуществляются за счет муниципальных органов управления образованием.
42. Расходы, связанные с:
- проведением Президентских игр
(оплата питания судей, оплата работы
медицинских работников, награждение грамотами, дипломами, медалями, кубками);
- обеспечением организации и проведения Президентских игр канцелярскими
товарами, расходными материалами;
- награждением общеобразовательных организаций по итогам Президентских игр
(грамотами, дипломами, благодарственными письмами, кубками) несет ГАУ КО ООДО
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа».
43. Расходы, связанные с командированием команд на Всероссийский этап
спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» (страхование
детей, услуги типографии, питание сопровождающих в пути и в дни соревнований,
питание участников в пути, приобретение спортивной формы) - за счёт средств ГАУ КО
ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа».
44. Расходы, связанные с командированием команд на Всероссийский этап
спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» (проезд до
места назначения и обратно) – за счёт средств Государственного автономного учреждения
Калининградской области «Центр спортивной подготовки сборных команд».
XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
45. Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к
проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
XII. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
46. До 25 числа каждого месяца 2021 г. муниципальный район должен
предоставлять в отсканированном варианте на e-mail: osdusshor2012@mail.ru сводный
отчет о проведении I (школьного) этапа в произвольной форме, в котором будет указано:
- общее количество общеобразовательных организаций, которые приняли участие в
школьном этапе с указанием вида спорта;
- общее количество обучающихся, которые приняли участие в соревнованиях
школьного этапа.
Отчет должен быть подписан ответственным лицом за проведение Президентских
игр в муниципальном районе с указанием Ф.И.О. (полностью) и контактного телефона.
47. До 16 апреля 2021 г. муниципальный район должен предоставить в
отсканированном варианте на e-mail: osdusshor2012@mail.ru отчет о проведении
II (муниципального) этапа (определение победителя в комплексном зачете)
по установленной форме, подтверждающий право участия команды в региональном этапе
Президентских игр согласно приложению № 1.
48. Для участия в региональном этапе Президентских игр до 16 апреля 2021 г.
в главную судейскую коллегию предоставляется в отсканированном виде общая заявка
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команды одной общеобразовательной школы (победитель комплексного зачета
муниципального этапа) в составе 26 человек, в том числе 24 участников (12 юношей,
12 девушек) и 2 представителя (приложение № 2) с указанием видов спорта, в которых
примет участие каждый школьник.
49. В день проведения соревнований в судейскую коллегию по видам спорта
предоставляется именная заявка на команду, в состав которой входят участники
заявленные ранее.
XIII. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
50. Информация об организации и проведении Президентских игр направляется в
адрес муниципальных органов управления образованием.
51. Информация об организации и проведении Президентских игр размещается на
сайтах: Министерства образования Калининградской области www.edu.gov39.ru и ГАУ КО
ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»: www.osdusshor 39.ru
52.Дополнительную
информацию
можно
получить
по
телефону:
8-(4012) 58-50-16, Азаренок Наталья Владимировна, Тихомирова Нина Сергеевна.

Приложение №1
к Положению о Президентских играх

ОТЧЕТ
о проведении муниципального этапа областных спортивных игр школьников общеобразовательных организаций
«Президентские спортивные игры» в 2021 году
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района)
Соревнования проходили в период с _____________________ по _______________________ 2021 года.
В соревнованиях приняло участие:
в школьном этапе __________(чел.). Из них юношей ___________(чел.), девушек ___________(чел.).
Всего приняло участие ____________ общеобразовательных школ
в муниципальном этапе __________(чел.). Из них юношей _________(чел.), девушек ________(чел.)
Всего приняло участие ____________ общеобразовательных школ
Итоговая таблица командного первенства
МЕСТО

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

КОМАНДА

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ
МНОГОБОРЬЕ
очки

место

БАСКЕТБОЛ 3х3

ЭСТАФЕТА
Юноши
результат

Девушки

место

результат

СУММА МЕСТ
ОБЩЕ(МНОГОБОРЬЕ+ КОМАНДНОЕ
ЭСТАФЕТЫ)
МЕСТО

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

ВОЛЕЙБОЛ

Юноши

Девушки

Юноши

Девушки

Юноши

Девушки

место

место

место

место

место

место

место

ПЛАВАНИЕ
Юноши
результат

Девушки
место

результат

место

ОБЩЕЕ
СУММА
МЕСТО В
ОЧКОВ КОМПЛЕКС
(МЕСТ)
НОМ
ЗАЧЕТЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответственное лицо
за предоставление информации

______________________
должность

М.П.

_________________
(подпись)

_____________________
ФИО (полностью)

__________________
контактный телефон
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Приложение № 2
к Положению о Президентских играх

ЗАЯВКА
от _______________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

на участие в III (региональном) этапе спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2021 году
№

Фамилия, имя
(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц, год)

Участие в видах спорта регионального этапа
(указать виды)

Виза врача
(допуск, роспись, печать)

ЮНОШИ

ДЕВУШКИ

Участники в количестве ____ человек прошли медицинскую комиссию и допущены к участию в соревнованиях.
М.П.
медицинского учреждения

Врач ________________________/_________________________________/.
(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

Представитель команды _________________/_________________________/.
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О. полностью)

Руководитель
образовательного
учреждения ____________________ /____________________________/.
(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

Приложение № 2
к приказу Министерства образования
Калининградской области
Министерства спорта
Калининградской области

от «___»____20__ г. №___/____

СОСТАВ
главной судейской коллегии III (регионального) этапа спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» в 2021 году
Главный судья:
Веланская Елена Алексеевна

Заместитель главного судьи:
Елманов Анатолий Сергеевич

Главный секретарь:
Азаренок Наталья Владимировна

- учитель физической культуры МАОУ лицей
№ 17, Почётный работник общего образования
Российской Федерации;
- заместитель директора ГАУ КО ООДО
«Комплексная детско-юношеская спортивная
школа»;
- инструктор-методист ГАУ КО ООДО
«Комплексная детско-юношеская спортивная
школа».

