1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основными целями и задачами Президентских спортивных игр
являются: определение лучших команд общеобразовательных
учреждений,
сформированных
из
обучающихся
одного
общеобразовательного учреждения (далее – команда – школа),
добившихся наилучших результатов в летних олимпийских видах
спорта;
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и
патриотическое воспитание обучающихся, приобщение к идеалам и
ценностям олимпизма;
развитие соревновательной деятельности обучающихся по
различным видам спорта.
2.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ
СПОРТИВНЫХ ИГР
Общее
руководство
подготовкой
и
проведением
игр
осуществляет Управление образования Администрации Мошковского
района и Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного
образования
«Мошковская
детско-юношеская
спортивная школа». Непосредственное проведение Спартакиады
возлагается на организационный комитет и главную судейскую
коллегию.
3.УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ
СПОРТИВНЫХ ИГР
Президентские соревнования проводятся в период учебного года с
1 сентября 2020 г. по 6 июня 2021 года на спортивных площадках
образовательных учреждений и объектах МАОУ ДО «Мошковская
ДЮСШ».
4. УЧАСТНИКИ
В Президентских спортивных играх принимают участие
обучающиеся
средних и основных образовательных учреждений
Мошковского района.
Состав команды и возраст участников определяется правилами
соревнований по видам спорта.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом
3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
№
п.п

Дата

Вид спорта

1

01-25.
09.20

Президентские
состязания

2

__.10.20

3

__.10.20

4

__.11.20

Шашки
6 – 7, 8 – 9, 10 –
11кл.
Шахматы
6 – 7, 8 – 9, 10 –
11 кл.
Плавание

2003-2004 г.р.;
2005-2006 г.р.;
2007-2008 г.р.
2003-2004 г.р.;
2005-2006 г.р.;
2007-2008 г.р.
2003-2004 г.р.;
2005-2006 г.р.;

1 юн. + 1 дев.,
1 юн. + 1 дев.,
1 юн. + 1 дев.,
1 юн. + 1 дев.,
1 юн. + 1 дев.,
1 юн. +1 дев.,
8 человек

5

__.11.20

«Веселые старты»

2009-2010 г.р.
2007-2008г.р.
2003-2004 г.р.;
2005-2006 г.р.;
2007-2008 г.р.
2009-2010 г.р.
2003-2004 г.р.;
2005-2006 г.р.;
2007-2008 г.р.

12 человек

6
ноябрьдекабрь

Мини-футбол
(футзал)

Год рождения
возрастные
группы
2-11класс

Количество
участников

зачет

Класс в полном
составе

Школьный этап
1 юн. + 1 дев.,
1 юн. + 1 дев.,
1 юн. + 1 дев.,
1 юн. +1 дев.,
1 юн. + 1 дев.,
1 юн. + 1 дев.,
По сумме мест:
6чел. ( 3 юн. + 3
дев.)
Не зависимо от
возраста
5 мал. + 5дев.

8 человек

7

__.12.20
__.12.20
__.12.20

Волейбол

10 человек
Юноши
девушки
3+3
2 юн. + 1 дев.,
2 юн. + 1 дев.,
2 юн. + 1 дев.,

8

__.01.21

2003-2004 г.р.;
2005-2006 г.р.;
2007-2008 г.р.

9

__.01.21

Настольный
теннис
6 – 7, 8 – 9, 10 –
11кл.
Лыжные гонки
6 – 7, 8 – 9, 10 –
11 кл.

2003-2004 г.р.;
2005-2006 г.р.;
2007-2008 г.р.

СОШ – 12
человек
ООШ – 10
человек

10

__.02.21

Пулевая стрельба
6 – 7, 8 – 9, 10 –
11кл.

2003-2004 г.р.;
2005-2006 г.р.;
2007-2008 г.р.

СОШ – 12
человек
ООШ – 10
человек

11

__.02.21

Дартс
6 – 7, 8 – 9, 10 –

2003-2004 г.р.;
2005-2006 г.р.;

1 юн. + 1 дев.
1 юн. + 1 дев.

2 юн. + 1 дев.,
2 юн. + 1 дев.,
2 юн. + 1 дев.,
По сумме мест:
СОШ – 10 чел. ( 5
юн. и 5 дев.)
ООШ – 8 чел. (4
юн. и 4 дев.)
Не зависимо от
возраста
По сумме мест:
СОШ – 10 чел. (5
юн. и 5 дев.)
ООШ – 8 чел. (4
юн. и 4 дев.)
Не зависимо от
возраста
1 юн. +1 дев.
1 юн. +1 дев.

11кл.

2007-2008 г.р.

1 юн. + 1 дев.

1 юн. + 1 дев ,
Сдача норм ГТО

12

__.02.21

Зимний фестиваль
ГТО

Сборная школы

Не зависимо от
возраста и пола

13

__.03.21
__.03.21
__.03.21

Стритбол

Юноши
девушки
4+4

15

__.04.21

16

__.05.21

Президентские
состязания
Четырехборье

Юноши
девушки
2003-2004 г.р.;
2005-2006 г.р.;
2007-2008 г.р.
2-11класс

18

--.05.21

Летний фестиваль
ГТО

2005-2006 г.р.
2007-2008 г.р.

Сборная школы

Класс в полном Муниципальный
составе
этап
10 человек
По сумме мест:
8чел.
(4 юн. и 4 дев.)
Не зависимо от
возраста
Не зависимо от Сдача норм ГТО
возраста и пола

К соревнованиям допускаются команды только в полном
составе. (команда в неполном составе может быть допущена к
соревнованиям только вне конкурса)
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В Президентских состязаниях разыгрывается лично-командное
первенство. Личное первенство определяется по наилучшему результату
участника в данном виде соревнования. Командное первенство в
отдельных видах программы определяется согласно правил каждого
вида спорта, включенного в программу.
7.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Сборные команды, занявшие 1, 2, 3 места в видах программы
награждаются дипломами.
Участники соревнований занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете в
каждой возрастной группе -грамотами.
8.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы, связанные с командированием участников на
соревнования несут командирующие организации.
Расходы, связанные с организацией мест и непосредственным
проведением соревнований несет МАОУ ДО «Мошковская ДЮСШ».
9.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в
МАОУ ДО «Мошковская ДЮСШ» ул. Народная, 7, не позднее 7 дней
до начала соревнований по email: sportstart1@yandex.ru тел. 21-901

Заявка, установленного образца, заверенная директором школы с
допуском врача, подается в судейскую коллегию в день соревнований.
10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Пулевая стрельба из ПВ винтовки
Соревнования командные.
Стрельба из положения «лежа с руки», мишень № -8, расстояние до
мишени 10 м. 3 пробных выстрела 10 зачетных (за 10 мин.).
Командное место определяется по сумме очков (мест), набранных 10 (5
юн. + 5 дев.) зачетными участниками.
В случае равенства очков у нескольких команд, преимущество получает
команда, имеющая большое количество I, II, III и т.д. мест.
Стритбол
Система проведения соревнований определяется главной
судейской коллегией по стритболу и зависит от числа команд, подавших
заявки на участие в соревнованиях.
Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных
в играх. В случае равенства очков у 2-х команд, победитель
определяется по результату игры между ними, при равенстве очков у 3-х
и более команд, победитель определяется по лучшей разнице
заброшенных и пропущенных мячей.
Волейбол
Систему проведения соревнований определяет главная судейская
коллегия по волейболу, после получения заявок на участие в
соревнованиях. Состав команд смешанный -4 юноши и 2 девушки.
Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных
в играх. В случае равенства очков у 2-х команд, победитель
определяется по результату игры между ними, при равенстве очков у 3-х
и более команд, победитель определяется по лучшей разнице забитых и
пропущенных мячей.
Мини-футбол
Система проведения соревнований определяется главой судейской
коллегией
после получения предварительных заявок. Победитель
определяется по наибольшему количеству очков, набранных в играх. В
случае равенства очков у 2-х и более команд, победитель определяется
по результату игры между ними, при равенстве этих показателей,

победитель определяется по лучшей разнице забитых и пропущенных
мячей.
Лыжные гонки
Ход свободный.
2003-2004 г.р.; юноши - 3 км, девушки - 2 км
2005-2006 г.р.; юноши - 3 км, девушки - 2 км
2007-2008 г.р.; мальчики 2 км, девочки -1 км.
Командное место в гонках определяется по сумме мест 10 (8) зачетных
участников- 5(4) юноши и 5(4) девушки, независимо от возраста. В
случае равенства очков у нескольких команд, преимущество получает
команда, имеющая большее количество I, II, III мест и т.д. (при равенстве
этого показателя приоритет у команды с лучшим общим временем
прохождения дистанции).
«Веселые старты»
Соревнования командные, состав команды 5 мальчиков и 5
девочек .
Программа соревнований:
1. Бег с эстафетной палочкой.
2. Переноска баскетбольных мячей.
3. Бег со скакалкой с вращением вперед.
4. Прыжки с мячом «Кенгуру».
5. Бег с ведением баскетбольного мяча.
6. Бег с гимнастическим обручем с вращением вперед.
7. Прыжки на одной ноге «Кузнечик».

Легкоатлетическое четырехборье
Программа:
юноши: 60м, 800м, прыжок в длину, метание гранаты.
девушки: 60 м, 600м, прыжок в длину, метание гранаты.
Личное первенство определяется по лучшему результату, согласно
правил соревнований (по наибольшему количеству очков по таблице).
Командное первенство определяется по сумме очков зачетных
участников. В случае равенства очков у нескольких команд,
преимущество получает команда, имеющая большое количество I, II, III
и т.д. мест.
Шашки
Соревнования командные, каждому игроку дается на партию 10
минут. Система проведения соревнований определяется Главной
судейской коллегией по шашкам совместно с представителями команд и
зависит от числа команд, прибывших на соревнования. Команды
должны иметь при себе шашки, доски и шахматные часы. Командное

место определяется согласно
соревнований по шашкам.

действующих

правил

проведения

Шахматы
Соревнования командные, каждому игроку дается на партию 15
минут. Система проведения соревнований определяется Главной
судейской коллегией по шахматам совместно с представителями команд
и зависит от числа команд, прибывших на соревнования. Команды
должны иметь при себе шахматы, доски и шахматные часы. Командное
место определяется согласно действующих правил проведения
соревнований по шахматам.
Дартс
Система проведения соревнований определяется главой судейской
коллегией после получения предварительных заявок. Состав команды: 1
юноша и 1 девушка в каждой возрастной группе.
Программа соревнований:
Сериями по три броска (дротика) игроки стремятся набрать
максимальное число баллов (очков). Победителем в партии считается
та команда, набравшая больше очков. Игра состоит из трех партий.
Командный зачет определяется по наибольшему количеству очков,
набранных в играх (за победу 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0
очков). В случае равенства очков у 2-х команд, победитель определяется
по результату игры между ними, при равенстве очков у 3-х и более
команд, победитель определяется по лучшей разнице в партиях и т.д.
(каждый участник команды выполняет по одному подходу в партии).

Настольный теннис
Соревнования командные. Систему проведения соревнований
определяет Главная судейская коллегия по настольному теннису и
зависит от количества команд, прибывших на соревнования.
Командное место определяется согласно правил проведения
соревнований по настольному теннису. В случае равенства суммы очков
у двух команд, победитель определяется по результату встречи между
ними. При равенстве суммы очков у 3-х и более команд, победитель
определяется согласно существующих правил соревнований по
настольному теннису.
Плавание
Соревнования проводятся согласно правил проведения
соревнований по плаванию. Дистанция для каждой возрастной группы и
стиль определяются на судейской коллегии.

Зимний фестиваль ГТО
Виды испытаний:
1.Бег на короткие дистанции (30 м.)
2. Лыжные гонки
3.Прыжок в длину с места
4. Пулевая стрельба
5. Силовая гимнастика
6. Гибкость
7. Челночный бег 3х10м.
8. Поднимание туловища.
9.Плавание
Требования к испытаниям согласно возрастной группе (ступени)

Летний фестиваль ГТО
Виды испытаний:
1.Бег на короткие дистанции
2.Бег на длинные дистанции
3.Прыжок в длину с места
4.Метание (мяча, гранаты)
5.Гибкость
6.Силовая гимнастика
7.Поднимание туловища
8.Челночный бег 3х10м
9.Пулевая стрельба
Требования к испытаниям согласно возрастной группе (ступени)

