УТВЕРЖДАЮ
Директор школы № 208
_________ Борисова О.В.
«____»___________2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований
(игр) школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся
школы № 208 Красносельского района в2011-2012 учебном году.
1. Общие положения
1.1. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»
организуются и проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
30.07010 № 948 « О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников» и
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства спорта,
туризма и молодёжной политики Российской Федерации от 27.09.2010 № 996/1009 «Об
утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» и Порядка проведения Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
1.2. Президентские спортивные игры проводятся в целях:
--определения лучших учащихся школы для участия в районном этапе Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2012 году, а также сильнейших
школьных команд ;
---приобщения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом и здоровому
образу жизни.
1.3 Основные задачи Президентских спортивных игр:
---вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом учащихся школы;
---воспитание здорового подрастающего поколения;
---укрепление здоровья детей и подростков;
---профилактика правонарушений среди учащихся;
---активизация борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков - курением,
употреблением алкоголя и наркотиков;
---популяризация различных видов спорта среди учащихся школы;
---совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе.
2. Участники соревнований:
---В школьном этапе Президентских спортивных игр по «федеральным» видам спорта принимают
участие учащиеся 5-11 классов, по « Муниципальным» видам – учащиеся 2-11 классов
3. Руководство проведением школьных Президентских игр

3.1. Общее руководство проведением школьного этапа Президентских спортивных игр
возлагается на завуча школы Антонову Т.А.
3.2. Непосредственная организация и проведение школьного этапа Президентских спортивных
игр возлагается на завуча по внеклассной работе Репчанскую Е.В. и учителей физической культуры
Прищепову В.А. и Весову Н.О.
3.3. Для проведения мероприятий Президентских спортивных игр и определения победителей
создаются судейские коллегии с привлечением учащихся школы.
4.Программа школьного этапа Президентских спортивных игр
4.1. Соревнования по муниципальным видам спорта:
«Мини-футбол в школу»
Участвуют сборные команды классов. Соревнования
проводятся раздельно среди мальчиков и девочек
по четырём возрастным группам 1995-1996, 1997-1998,
1999-2000, 2001-2002 г.р. Соревнования проводятся в
соответствии с Положением разработанным Федерацией
футбола Санкт-Петербурга.
«Весёлые старты»
Участвуют сборные команды 3-4 классов. Состав команды
16 человек.
«К стартам готов»
Участвуют сборные команды 2-3 классов. Состав команды
14 человек.
Легкоатлетическая эстафета.
Участвуют сборные команды 5-6, 7-8, 9-11 классов. Состав
Команды 10 человек (4 девушки + 6 юношей).
Волейбол (пионербол).
Участвуют сборные команды классов. Отдельно мальчики и
девочки.
4.2. Соревнования по «федеральным видам спорта»
Лёгкая атлетика
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно
среди юношей и девушек. Состав команды 12 человек
(4 дев.+ 8 юн.). Каждый участник выступает во всех видах
многоборья:
Бег на 60 м—выполняется на беговой дорожке с высокого
или низкого старта;
Бег на 600м (девушки) и на 800м (юноши) — выполняется
На беговой дорожке с высокого старта.
Прыжок в длину – выполняется с разбега. Длина прыжка
Измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего
касания ногами или любой частью тела места приземления.
Участнику предоставляется три попытки.
Метание снаряда--- выполняется с разбега, который
совершается в коридоре шириной 4 метра, длиной
не менее 30 м, ограниченной по бокам линией белого
цвета.
Смешанная эстафета 10х50м --- выполняется на беговой
Дорожке с высокого старта. Состав команды 4 девушки и 6
Юношей.
Индивидуальные результаты выполнения упражнений
Многоборья оцениваются по таблице оценки результатов
Участников соревнований по лёгкой атлетике (приложение
№2 к Положению о Всероссийских спортивных играх
Школьников «Президентские спортивные игры».Победители и призеры в легкой атлетике в личном зачете определяются по результатам, показанным во всех видах многоборья.

Пулевая стрельба

Соревнования командные, проводятся раздельно среди
юношей и девушек. Стрельба проводится из пневматического
спортивного пистолета в соответствии с правилами соревнований по пулевой стрельбе. Дистанция для стрельбы – от 5 до
10 м. Стрельба ведется по стандартным пистолетным мешеням.

5.Условия проведения Президентских спортивных игр.

5.1. Все школьные мероприятия Президентских спортивных игр проводятся в соответствии с
положением утвержденным в администрации школы.
5.2. К участию в соревнованиях школьного этапа Президентских спортивных игр допускаются
учащиеся, входящие в списочный состав общеобразовательного учреждения.
5.3. Команда, допустившая грубое нарушение регламента соревнований, в каком- либо виде,
занимает в этом виде последнее место.
5.4. Все участники соревнований должны иметь аккуратную спортивную форму.

6. Порядок определения победителей.
6.1. Победители в личном и командном зачётах определяются по лучшим результатам,
показанным в отдельных видах программы соревнований.
6.2. Общие итоги школьного этапа Президентских спортивных игр по «федеральным видам
спорта» определяются по наименьшей сумме мест.
6.3. В общекомандном зачёте школьного этапа Президентских спортивных игр победитель
определяется по наименьшей сумме мест, занятыми классами.

7. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей.
7.1.Спортивные мероприятия президентских спортивных игр должны проводится на
спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов.
7.2. Обязательным требованием является наличие актов готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятия, утверждённых в установленном порядке.
7.3. Перед каждым видом соревнования Президентских спортивных игр все участники должны
быть проинструктированы по мерам безопасности и предупреждению травматизма, о чём
делается запись в заявке.

8. Награждение победителей.
8.1. Победители и призёры соревнований в личном зачёте награждаются грамотами и
подарками, а в командном зачёте – дипломами.
8.2. В общекомандном зачёте победители и призёры награждаются дипломами.

9. Подача заявок.
9.1.Заявкина участие в школьном этапе Президентских спортивных игр подаются за два дня до
соревнований физоргами классов.
9.2. Заявка должна быть аккуратно оформлена и подписана классным руководителем и врачом.

Руководитель школьного этапа
Президентских спортивных игр: ________________/Антонова Т.А./

