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I. Общие положения

Соревнования среди команд общеобразовательных организаций г. 
Боготола в 2021/2022 учебном году проводятся в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948
«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», 
приказом министерства образования и науки России и министерства спорта 
Российской Федерации от 27.09.2010 № 966/1009 «Об утверждении порядка 
проведения всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания», порядка проведения всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спортивные игры» (зарегистрирован 
Минюстом России 16 ноября 2010 г., регистрационный № 18976), 
с календарным планом официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Красноярского края на 2022 год, утвержденным 
приказом министерства спорта Красноярского края, перечнем мероприятий 
для детей и молодежи, направленных на развитие спортивного потенциала 
Красноярского края на 2022 год, утвержденным министерством образования 
Красноярского края.

В г. Боготоле школьный, муниципальный этапы всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (далее -  
Президентские спортивные игры) проводятся с целью привлечения
обучающихся к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом.

Основные задачи проведения:
пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 
внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 

каждого школьника;
привлечение широких масс школьников к активным занятиям

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;
повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства школьников;
определение сильнейших команд, сформированных из обучающихся 

одного общеобразовательного учреждения.
Президентские спортивные игры являются приоритетным 

направлением в организации и проведении внеурочной физкультурно - 
спортивной работы с обучающимися в каждой общеобразовательной 
организации независимо от форм собственности.

Положение о проведении Президентских спортивных игр (далее -  
Положение) определяет порядок проведения этапов Президентских 
спортивных игр.
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II. Места и сроки проведения

В городе Боготоле Президентские спортивные игры проводятся 
в два этапа:

1 (школьный) этап -  школьные спартакиады -  соревнования среди 
классов в общеобразовательных организациях г. Боготола (далее -  школы), 
проводятся согласно положениям, утвержденным директорами школ,
с сентября по декабрь 2021 года. Положение, таблицы результатов, 
фотоотчеты первого этапа размещаются на сайтах школ.

2 (муниципальный) этап - -  соревнования среди команд 
общеобразовательных организаций проводятся в октябре 2021 -  апреле 
2022 года в соответствии с положением, утвержденным МКУ «Управления 
образования г. Боготола».

Муниципальный этап состоит из соревнований по обязательным 
видам программы (баскетбол 3х3, волейбол, легкая атлетика, 
настольный теннис), и дополнительным видам (мини-футбол (юноши), 
мини-футбол (девушки), ТЭГ- регби, лыжные гонки.

III. Руководство проведением

Общее руководство проведением в г. Боготоле Президентских 
спортивных игр осуществляет управление образование.

Руководство проведением первого этапа осуществляют директора 
школ, при непосредственном участии школьных спортивных клубов. 
Регламентирующий документ о проведении школьного этапа Президентских 
спортивных игр утверждает директор школы.

Руководство проведением второго этапа осуществляет управление 
образования г. Боготола.

IV. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в первом -  школьном этапе Президентских спортивных игр 
допускаются обучающиеся общеобразовательных организаций г. Боготола.

Во втором -  муниципальном этапе соревнований допускаются команды 
-  победители школьного этапа общеобразовательных организаций г. 
Боготола.

В состав школьной команды для участия в муниципальном этапе 
включаются 16 обучающихся одной общеобразовательной организации: 
8 юношей и 8 девушек и 1 руководителя команды.

Обучающиеся общеобразовательных организаций, являющиеся 
гражданами других государств, допускаются к соревнованиям всех 
этапов Президентских спортивных игр равно как и дети -  граждане 
Российской Федерации. Указанное требование необходимо включить 
в положения о проведении школьных этапов.



4

Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии 
паспорта. Участники, не достигшие возраста 14 лет на период проведения 
соревнований, допускаются по свидетельству о рождении.

Директор школы несет персональную ответственность за 
достоверность списка участников Президентских спортивных игр, 
представляющих команду школы.

В случае выявления нарушений допуска участников в ходе 
проведения соревнований либо после окончания соревнований, 
результат всей команды аннулируется.

Каждая команда должна иметь единую спортивную форму для участия 
в соревнованиях по видам спорта.

V. Заявки

Предварительная общая заявка на 16 участников по форме согласно 
приложению № 3 на участие в соревнованиях муниципального этапа 
Президентских спортивных игр предоставляется с указанием всех данных 
не позднее, чем за 1 день до начала соревнований в управление образования 
на электронный адрес: bogotol uo@mail.ru .

VI. Программа

В программу соревнований второго этапа включаются виды спорта, 
определенные настоящим Положением, а также виды спорта, традиционные 
и развивающиеся в муниципалитета.

Соревнования Президентских спортивных игр проводятся 
в соответствии с действующими правилами видов спорта, а также настоящим 
Положением. Порядок проведения соревнований по видам спорта указан 
в приложении № 1.

п/ 
№

 
п 
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виды спорта
количество участников форма соревнований
юноши девушки
обязательные виды прог эамм

1 баскетбол 3х3 4 4 командные
2 волейбол 10 10 командные
3 легкая

атлетика
10 10 командные

4 настольный
теннис

4 4 командные

дополнительные виды программ

виды программы состав команды, 
группа школ человек

mailto:bogotol_uo@mail.ru
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1 мини-футбол, юноши, городские округа, 
муниципальные районы 8 - 1 9 командные

2 мини-футбол, девушки городские округа, 
муниципальные районы - 8 1 9 командные

3 лыжные гонки юноши, девушки городские 
округа, муниципальные районы 5 5 1 6 командные

4 тэг-регби юноши, девушки городские 
округа, муниципальные районы 9 1 10 командные

Каждая команда должна принять участие во всех обязательных 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 3х3.

Участие в дополнительных видах программы не является 
обязательным, но результаты участия в них учитывается в общих таблицах 
результатов муниципальных образований.

Система проведения соревнований регионального этапа по каждому 
виду спорта определяется организаторами Президентских спортивных игр 
и ГСК.

VII. Условия подведения итогов

Победители соревнований первого этапа Президентских спортивных 
игр определяются согласно положениям, утвержденным руководителями 
школ, второго этапа -  согласно положению, утвержденным управлением 
образования.

В положениях о проведении школьного этапа в обязательном порядке 
должно быть предусмотрено по итогам внутри школьных соревнований 
подведение комплексного зачета среди команд (классов, параллелей, других 
групп обучающихся), сформированных по условиям положения 
о проведении школьного этапа.

По итогам проведения муниципального (второго) этапа органами 
местного самоуправления в области образования, для каждой школы 
определяется общекомандное место в комплексном зачете.

VIII. Награждение

В муниципальных соревнованиях команды школ, занявшие 1-3 места 
в видах программы Президентских спортивных игр
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и общекомандном зачете, награждаются грамотами. Победители 
и призеры в составе команд в видах спорта и общекомандном зачете, 
награждаются грамотами.

IX. Страхование участников

Все участники команды должны иметь страховые полисы 
обязательного медицинского страхования и договоры (оригиналы) 
страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья. Страхование 
участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных 
средств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации.

X. Протесты

Протест по нарушению правил видов спорта и (или) видов программы 
настоящего положения может быть подан представителем команды 
в письменном виде на имя главного судьи по виду программы 
с указанием пунктов правил вида спорта или вида программы настоящего 
Положения, которые протестующий считает нарушенными, даты и точного 
времени подачи протеста.

В командных игровых видах спорта представитель команды заявляет 
о протесте первому судье в ходе игры, а затем делает запись в протоколе 
матча сразу после его окончания. Протест оформляется в течение 30 минут 
после окончания матча. В индивидуальных видах спорта протест подается 
в главную судейскую коллегию в течение 30 минут по окончании вида 
программы.

Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколах 
протесты не рассматриваются. Решение по протесту излагается в виде 
резолюции на протесте. Если решение главного судьи по поданному протесту 
не удовлетворяет протестующего, он вправе подать апелляцию в адрес 
организаторов. Апелляция рассматривается до утверждения результатов.


