ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
№ 164

18.03.2019
┌

┐
О проведении зонального этапа
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области и министерства спорта и молодежной политики
Нижегородской области от 28.09.2018 № 2197 «О проведении регионального этапа
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 20182019 учебном году
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 16.04.2019г зональный этап Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» (далее – Президентские игры) среди
обучающихся 2006-2007 годов рождения.
2. Утвердить прилагаемое положение о зональном этапе Президентских игр.
3. Главному специалисту департамента образования Щипановой И.М. обеспечить
общую координацию работы по подготовке и проведению Президентских игр.
4. Директору МБУ ДО ЦВР Пожванюк М.В.:
4.1. Создать организационно-управленческие условия для подготовки и проведения
Президентских игр 16.04.2019г.:
с 9.15 до 09.45 – регистрация, проверка документов;
с 10.00 до 11.00 – соревнования по легкой атлетике (г. Кстово, ул. Кстовская, д.1)
с 11.00 до 12.00 - соревнования по шашкам на базе ДЮСШ № 2 (г. Кстово, ул.
Зеленая, д.1а);
с 13.00 до15.00 - соревнования по настольному теннису на базе МБУ ДО ДДЮТ
(г. Кстово, ул. Мира, д.9);
с 13.00 до 15.00 - соревнования по баскетболу 3х3; на базе МАУ «ФОК «Волжский
берег» (г. Кстово, ул. Островского, д.15).
4.2. Обеспечить медицинский контроль за здоровьем школьников во время
проведения Соревнований, для чего привлечь к работе по обслуживанию соревнований
медицинского работника МАУ «ФОК «Волжский берег» и ГБУЗ Кстовская ЦРБ.
5. Директору МБУ ДО ДДЮТ Токаревой З.Н.
5.1. Создать организационно-управленческие условия для подготовки и проведения
Президентских игр.
5.2. Предоставить помещение для проведения турнира по теннису 16.04.2019г.
5.3. Организовать работу судейской коллегии, назначить судьями соревнований по
настольному теннису Орлову Н.В., Щербинину Н.А.
6. Руководителям общеобразовательных организаций:
6.1. Обеспечить явку сборных команд юношей и девушек с представителями на
зональный этап соревнования.

6.2. Обеспечить безопасность детей во время следования до места проведения
соревнований и обратно, а также во время проведения Президентских игр.
6.3. Директору МБОУ СШ №3 Борисенко В.Е. создать организационноуправленческие условия для организации приема пищи участников Президентских игр,
установить график с 12.00 до 13.00.
7. Назначить главным судьей соревнований Егорову Н.С., учителя физической
культуры МБОУ Безводнинской СШ, секретарями соревнований Володину Л.А., учителя
физической культуры МБОУ СШ № 6, Комину И.К., учитель физической культуры
МБОУ Большемокринской СШ.
8. Наградить команды победителей и призеров зонального этапа Президентских
игр грамотами департамента образования администрации Кстовского муниципального
района.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

В.П.Романчук

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента образования
администрации Кстовского
муниципального района
от 18.03.2019 № 164
Список
учителей привлекаемых для судейства
зонального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры»
№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

ОО

1

Романюк

Наталья

Сергеевна

МБУ ДО ЦВР

2

Ястребова

Анна

Евгеньевна

МБУ ДО ЦВР

3

Кальсина

Елена

Валерьевна

МБУ ДО ЦВР

4

Лупандин

Сергей

Михайлович

МБУ ДО ЦВР

5

Добрынская

Наталья

Станиславовна

МБОУ Гимназия №4

6

Пашина

Ольга

Леонидовна

МБОУ Гимназия №4

7

Шишкин

Сергей

Владимирович

МБОУ СШ №6

8

Жиляева

Татьяна

Владимировна

МБОУ Лицей №7

9

Егорова

Наталья

Сергеевна

МБОУ Безводнинская СШ

10

Орлова

Наталья

Владимировна

МБУ ДО ДДЮТ

11

Щербинина

Наталья

Александровна

МБУ ДО ДДЮТ

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
администрации Кстовского
муниципального района
от 18.03.2019 № 164
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III этапа
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» в 2018-2019 учебном году
1. Цели и задачи
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские
спортивные игры»» (далее – Президентские игры) проводятся в целях
укрепления здоровья, вовлечение детей в систематические занятия
физической культурой и спортом, развития всесторонне гармонично
развитой личности, выявления талантливых детей, приобщения к идеалам и
ценностям олимпизма.
Основными задачами Президентских игр являются:
- становление гражданской и патриотической позиции подрастающего
поколения, формирование позитивных жизненных установок;
- пропаганда здорового образа жизни;
- определение лучших команд, сформированных из обучающихся одной
общеобразовательной школы (далее – команда-школа), добившихся
наилучших результатов в наиболее развитых и популярных летних
олимпийских видах спорта;
- подготовка обучающихся к выполнению государственных требований
ВФС Комплекса ГТО.
2. Сроки и место проведения
III этап (зональный) –16 апреля 2019 года, проводится на базе МАУ
«Кстовские спортивные сооружения», детско-юношеской спортивной школы
№2, МБУ ДО ДДЮТ, ФОК «Волжский берег».
Легкая атлетика – МАУ «Кстовские спортивные сооружения»,
ответственный – Эктов С.В.
Шашки – детско-юношеской спортивной школы №2, ответственный
Рахвалов В.В.
Настольный теннис – МБУ ДО ДДЮТ, ответственный Орлова Н.В.
Баскетбол 3х3 - ФОК «Волжский берег», ответственный Саркисян А.А.

3. Организаторы Президентских игр
Общее руководство по проведению III (зонального) этапа возлагается на
департамент
образования
Кстовского
муниципального
района.
Непосредственное проведение – на главную судейскую коллегию.
4. Требования к участникам и условия их допуска
В
состав
команды-школы
входят
обучающиеся
одной
общеобразовательной организации, зачисленные в неё до 1 января 2019года
по следующей возрастной группе 2006-2007 г.р., сформированные из 20 (10
юношей и 10 девушек) обучающихся.
Представители команд в день приезда предъявляют в судейскую:
- именную заявку с названием образовательной организацией, заверенную
директором, врачом, учителем физической культуры и печатями
медицинского учреждения и образовательной организации;
- копию приказа о командировании с подписью и печатью руководителя
образовательной организации с указанием:
1) ответственного за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся во
время проведения соревнований и следования в пути;
2) ответственного за проведение инструктажа по технике безопасности
обучающихся во время проведения соревнований и следования в пути;
3) списка обучающихся, принимающих участие в данных
соревнованиях
- свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника команды;
- справку с места учебы на каждого обучающегося с фотографией,
заверенную директором образовательной организации и печатью, которая
ставится на угол фотографии;
- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника команды.
В случае выявления нарушения требований к участникам и условия их
допуска, команда - школа снимается с соревнований.
Ответственность за соблюдение требований к комплектованию
классов-команд несут органы, осуществляющие управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов.
5. Программа Президентских игр
Программа Президентских игр, включает соревнования по следующим
видам спорта: баскетбол 3х3, настольный теннис, легкая атлетика, шашки.
№
Вид программы
Состав команды
Форма
п/п
участия
Юноши
Девушки
1.
Легкая атлетика
10
10
Командная
2.
Шашки
4
4
Командная
3.
Настольный теннис
4
4
Командная
4.
Баскетбол 3х3
4
4
Командная

Каждая команда-школа должна принять участие во всех
обязательных видах программы с обязательным участием команды
девушек и команды юношей. Один участник команды может принять
участие только в одном из следующих видов программы: настольный
теннис или баскетбол 3 х 3.
В случае отказа от соревнований по основным видам программы
команде-школе присваивается последнее место в данном виде программы и
30 штрафных очков.
Оргкомитет оставляет за собой право изменять программу
соревнований.
Легкая атлетика
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Легкая атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12
апреля 2010 года № 340.
Бег 30 м (юноши, девушки 2006-2007 г.р.- вся команда) - проводится на
беговой дорожке (старт произвольный), при желании можно использовать
стартовые колодки, каждый участник должен от старта до финиша
придерживаться своей дорожки.
Оценка результатов, показанных участниками команд-школ,
производится в соответствии с таблицей (приложение 4 к положению о
проведении Президентских игр).
Легкоатлетическая эстафета
Команда - школа
Этапы

Дистанция

Этапы

Дистанция

1

400 м-девушка

5

200 м-девушка

2

400 м-юноша

6

200 м-юноша

3

300 м-девушка

7

100 м-девушка

4

300 м-юноша

8

100 м-юноша

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.
В эстафетах участники команды, за исключением участника первого этапа,
могут начать бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной
палочки.
Результаты в беговых дисциплинах фиксируются с точностью 0,1 сек.
по ручному секундомеру.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 18
лучших результатов (9 юношей и 9 девушек) в отдельных дисциплинах
легкоатлетического многоборья.
При равенстве очков у двух или более команд-школ, преимущество
получает команда - школы, набравшая большую сумму очков в смешанной
эстафете.
Шашки
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Шашки», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 10
сентября 2013 года № 722.
Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и
девушек по швейцарской системе. Состав команды 6 человек (3 юношей и 3
девушки).
Соревнования проводятся по швейцарской системе.
Контроль времени устанавливается судейской коллегией, в
соответствии с регламентом о проведении соревнований (играем с часами).
На соревнование каждая команда должна иметь: 3 комплекта шашек
и сменную обувь.
Настольный теннис.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Настольный теннис», утвержденными приказом Минспорттуризма России
от 19 декабря 2017 года № 1083.
Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и
девушек. Состав каждой команды 4 человека. В одной игре принимают
участие 3 спортсмена от команды.
Личные встречи проходят на большинство из трёх партий (до двух
побед).
Порядок встреч:
1) А-X
2) B-Y
3) C-Z
Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение
руководителя команды.
После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча
согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть
3:0 или 2:1.
На соревнованиях каждая команда должна иметь ракетки и
теннисные мячи на каждого члена команды и сменную обувь.
Баскетбол 3 х 3.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Баскетбола 3 х 3
ФИБА. Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и

7

девушек. Состав каждой команды - 4 человека (3 игрока на площадке и 1
запасной).
Игра проходит на половине баскетбольной площадки.
Основное время игры составляет 8 минут «грязного» времени. 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, неявку – 0 очков.
6. Условия определения победителей
Победители и призеры III (зонального) этапа Президентских игр в
общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых
командами-школами в обязательных видах программы.
При равенстве очков у двух или более команд-школ, преимущество
получает команда-школы, имеющая наибольшее количество первых, вторых,
третьих и т.д. мест, занятых в командных зачетах по видам программы. При
равенстве данного показателя, преимущество получает команда-школы,
показавшая лучший результат в легкой атлетике.
Победители и призеры в баскетболе 3 x 3 , настольном теннисе и
шашках определяются раздельно среди юношей и девушек.
Командам-школам, выбывшим из соревнований на этапах,
проводящихся по олимпийской системе, присваивается одинаковое место.
7.

Награждение

Победители и призеры III (зонального) этапа Президентских игр в
общекомандном зачете награждаются грамотами департамента образования
администрации Кстовского муниципального района.
8.
Условия финансирования
Финансовое обеспечение соревнований III (зонального) этапа
осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований.
Расходы по командированию классов-команд (проезд до места
проведения соревнований и обратно, питание и проживание участников)
обеспечивают командирующие организации.

