
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

21.03.2019                                                    № 130 

 
 

О проведении школьного и  муниципального  этапов  Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»  
 

 

              Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010г. № 948 

«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», в соответствии 

с Положением о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания»  

 

приказываю: 

1. Провести школьный этап соревнований с 25 марта по 10 апреля 2019 года. 

Провести  муниципальный этап  Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»  с 15  по 18  апреля  2019 года. 

 2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном  этапе  Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные  состязания                               

(Приложение 1). 

3. Руководителям МБОУ СОШ №№1,3,9,19, МБОУ ООШ №№20,22 принять меры 

по обеспечению участия классов-команд в муниципальном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований  «Президентских состязаний». 

4.  Руководителям  МБОУ ДОД ДДТ №№1,2 , МБОУ СОШ №9,19, МБОУООШ 

№№20,22 обеспечить участие судей в соревнованиях. (п.3, Приложение 1).       

5. Руководителям МБОУ ООШ №20,22 (Кольцовой А.В., Алексеевой И.Н.) 

обеспечить условия для проведения соревнований 15-18 апреля 2019 года: наличие звуковой 

аппаратуры, спортивного инвентаря. 

6. Руководителям МБОУ СОШ №№1,3,9,19 и МБОУ ООШ №№20,22 предоставить 

грамоты для награждения участников главным  судьям  соревнований до 10 апреля  2019 

года согласно распределению (п.8, Приложение 1). 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Комлевую Е.А., главного 

специалиста отдела образования. 
 

 

Начальник отдела                                                                            И.В. Никитина 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  этапе  Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

          Основными задачами  этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» (далее Президентские состязания) являются: 

- определение команд общеобразовательных учреждений, сформированных из 

обучающихся одного класса (далее класс-команда), добившихся наилучших результатов в 

физической подготовке и физическом развитии, показавших высокий уровень знаний в 

области олимпийского движения и развитии творческих способностей;  

- определение уровня двигательной активности обучающихся, степени их 

вовлеченности в систематические занятия физической культурой и спортом; 

          - пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся. 

           

II. ЭТАПЫ, СРОКИ, МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 

Муниципальный этап – 15-18 апреля 2019 г., проводится на базе МБОУ ООШ №20 и МБОУ 

ООШ №22 

15 апреля  с 13.00 

до 15.00 
Президентские состязания 5 класс 

г.Заполярный, ООШ 

№22 

15 апреля  с 13.00 

до 15.00 
Президентские состязания 5  класс п.Никель, ООШ №20 

16 апреля  с 13.00 

до 15.00 
Президентские состязания 6 класс 

г.Заполярный, ООШ 

№22 

16 апреля  с 13.00 

до 15.00 
Президентские состязания 6 класс п Никель, ООШ №20 

17 апреля  с 13.00 

до 15.00 
Президентские состязания 7 класс 

г.Заполярный, ООШ 

№22 

17 апреля  с 13.00 

до 15.00 
Президентские состязания 7 класс п Никель, ООШ №20 

18 апреля  с 13.00 

до 15.00 
Президентские состязания 8 класс 

г.Заполярный, ООШ 

№22 

18 апреля  с 13.00 

до 15.00 
Президентские состязания 8 класс п. Никель, ООШ №20 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

Для организации и проведения соревнований муниципального этапа создаются 

муниципальные организационные комитеты, составы которых утверждаются 

муниципальными органами управления образованием. 

г.Заполярный – МБОУ ООШ №22 

судейская коллегия спортивного многоборья 

15-18   апреля  2019 года с Сухорукова Ю.Б. главный судья соревнований 



13.00 до 15.00 

15-18   апреля  2019 года с 

13.00 до 15.00 

сотрудник МБОУ 

ООШ № 22 (по 

согласованию) 

секретарь соревнований 

15-18   апреля  2019 с 13.00 

до 15.00 

Долинина О.Н. судья 

15-18   апреля  2019 с 13.00 

до 15.00 

Юнг Л.В. судья 

15-18   апреля  2019 с 13.00 

до 15.00 

Кононов И.В. судья 

жюри  творческого конкурса 

15-18   апреля  2019 с 13.00 

до 15.00 

Лазарева Л.Ф.(по 

согласованию) 

председатель жюри 

15-18   апреля  2019 с 13.00 

до 15.00 

Воробьева Е.С. член жюри 

15-18   апреля  2019 с 13.00 

до 15.00 

Бешук И.Н. член жюри 

п.Никель- МБОУ ООШ №20 

судейская коллегия спортивного многоборья 

   

15-18   апреля  2019 с 13.00 

до 15.00 
Балыкова А.А. главный судья соревнований 

15-18   апреля  2019 с 13.00 

до 15.00 

сотрудник МБОУ 

ООШ № 20 (по 

согласованию) 

секретарь соревнований 

15-18   апреля  2019 с 13.00 

до 15.00 

Ильинский И.С. судья 

15-18   апреля  2019 с 13.00 

до 15.00 

Мишталь Н.В. судья 

15-18   апреля  2019 с 13.00 

до 15.00 

Афонченков А.И. судья 

жюри творческого конкурса 

15-18   апреля  2019 с 13.00 

до 15.00 

Чернушевич Е.Н.        

( по согласованию) 

председатель жюри 

15-18   апреля  2019 с 13.00 

до 15.00 

Стародубова А.А. член жюри 

15-18   апреля  2019 с 13.00 

до 15.00 

Квач Д.Ю. член жюри 

 

           

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В муниципальном этапе участвуют классы-команды, победившие в школьном этапе в 

своих параллелях. Муниципальный этап проводится среди классов-команд в параллелях с 5 

по 8 классы среди классов-команд. В состав  классов-команд  включаются 16 человек, в том 

числе 14 участников (8 юношей, 6 девушек) и 2  руководителя. 

          В состав класса-команды должны входить обучающиеся из одного класса одной 

школы.     

          Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную форму. 
 

          В региональном этапе участвуют победители муниципального этапа параллели, 

которая будет определена Всероссийским организационным комитетом посредством 

проведения жеребьевки между 6-11 классами в апреле 2019 года. 

 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 



          Соревнования лично-командные. График проведения соревнований определяется 

оргкомитетом. 

Творческий конкурс  
- проводится  по параллелям в спортивном зале МБОУ ООШ №22 г.Заполярный и МБОУ 

ООШ №20 п.Никель 

 

Спортивное многоборье  

-челночный бег; 

- прыжок в длину с места; 

- поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек. 

 

          Награждение участников  

 

VI. ТЕХНИКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ 

 

1. Спортивное многоборье 

          1.1.   Челночный бег   3 х 10 м. 

Старт произвольный, результат фиксируется с точностью до 0,01 сек. 

           

          1.2. Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек. Исходное 

положение: руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. 

Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной 

попытке за 30 сек. 

          1.3. Прыжок в длину с места. Выполняется двумя ногами от стартовой линии с махом 

рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания 

ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки. 

           

2. Творческий конкурс «О спорт! Ты покоряешь все высоты!»  

Творческий конкурс включает представление классом-командой музыкально-

художественной композиции, посвященной олимпийской тематике. 

В музыкально-художественной композиции должны быть отражены: 

- роль олимпийских игр и олимпийского движения, основные принципы (ценности) 

спортивного соперничества; 

- спортивные традиции образовательного учреждения, города (района), Мурманской 

области; 

- достижения выдающихся спортсменов, олимпийских чемпионов, призеров 

олимпийских игр Мурманской области, города, образовательного учреждения. 

Для раскрытия темы могут быть использованы элементы танцевального, вокального, 

музыкального, ораторского, поэтического, сценического искусства, юмора, пантомимы, 

клоунады, элементы различных видов спорта (акробатики, художественной гимнастики, 

аэробики, синхронное выполнение физических упражнений и т.д.), костюмы, декорации, 

реквизит, видеоролики и др. 

Сюжет музыкально-художественной композиции должен быть эмоциональным, 

позитивным, запоминающимся. Время выступления - до 10 минут. 

Музыкально-художественная композиция оценивается Жюри по следующим 

критериям: 

- соответствие заданной теме (от 0 до 10 баллов); 

- использование разнообразных художественных средств для передачи заданной темы 

(от 0 до 10 баллов); 

- оригинальность идеи (от 0 до 5 баллов); 

- сценическая культура и исполнительское мастерство (умение держаться на сцене, 

артистизм, выразительность, эмоциональность) (от 0 до 5 баллов); 

- художественной оформление (декорации, костюмы, реквизит) (от 0 до 5 баллов); 

- соответствие регламенту (выступление не должно превышать отведенное время) (от 0 

до 10 баллов). 



Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию каждой класс-

команды по каждому критерию.  

Команды, не участвовавшие в творческом конкурсе, не участвуют в командном 

первенстве соревнований. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

В соревнованиях разыгрываются личное и  общекомандное первенства. 

Личное первенство проводится в каждом виде спортивного многоборья. Командное 

первенство определяется в спортивном многоборье, творческом конкурсе. 

          Результат личного первенства в каждом виде программы спортивного многоборья 

определяется по лучшему результату, в сумме многоборье - по наименьшей сумме мест, 

занятых участником во всех видах программы.   

Участнику класса-команды, который не смог принять участие в одном, или нескольких 

видах многоборья по уважительной причине, в том числе по решению врача (болезнь, травма 

и т.п.) присуждается последнее место в виде программы (многоборье).  

Командное первенство в спортивном многоборье определяется по наименьшей сумме 

мест  юношей и  девушек классов-команд.  

Для определения места, занятого классом-командой в творческом конкурсе, 

суммируются средние баллы, выставленные каждым членом Жюри, которые делятся на 

число членов Жюри. 

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых 

классом-командой в спортивном многоборье, творческом конкурсе. Место, занятое классом-

командой в спортивном многоборье умножается на коэффициент – 2.  

При равенстве суммы мест у двух и более классов-команд преимущество получает 

класс-команда, имеющая лучший результат в спортивном многоборье. В случае равенства 

этого показателя преимущество отдается по лучшему результату в творческом конкурсе.  

                     

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

          Классы-команды, занявшие 1-3 места в общекомандном первенстве, награждаются 

грамотами отдела образования. 

Участники команд, занявших 1  места в личном первенстве спортивного многоборья 

награждаются грамотами отдела образования. 

Распределение грамот : 

МБОУ СОШ №1 25 шт 

МБОУ СОШ №3 25 шт 

МБОУ ООШ №20 25 шт 

МБОУ СОШ №9 25 шт 

МБОУ СОШ №19 25 шт 

МБОУ ООШ №22 25 шт 

 

IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

          Расходы по проведению муниципального  этапа обеспечивают образовательные 

организации Печенгского района. 

 

X. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПОДАЧА ЗАЯВОК 

      

     Заявки на участие в Президентских состязаниях (Приложение 1), заверенные печатью 

руководителя подаются  главным судьям соревнований в срок до 10 апреля 2019 года. 

Именная заявка ( Приложение №2) подается в день проведения соревнований. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Бланк  МБОУ СОШ  

 

Главному судье соревнований 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном  этапе  Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»  

 

от  ___________________________________________________  
(муниципальное образование) 

 

Просим допустить к участию в муниципальном  этапе Всероссийских спортивных 

________________________________________________________________________________  
                                                           (название мероприятия) 

с __________________ 2014 г.  класс-команду __________  
        (сроки проведения)                                                                      (класс, буква) 
_______________________________________________________________________________,  
                                                          (полное название учреждения) 

победителя школьного  этапа данных соревнований в составе ________ участников 

_________ руководителей. 

 

 

 

Руководитель МБОУ СОШ  _______________                            _________________ 
                                                                                                    (подпись)                                                                                (ФИО) 

 

Приложение 2 
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

Класс-команда (команда-школа)________________________________________________________________ 

                                                                                                                               (образовательное учреждение,  муниципальное образование) 

           

№ п/п 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата, год 

рождения 

Школа, класс Виза врача 

 

1    допущен, подпись 

врача, печать 

 

 

Представитель команды ___________________ Ф.И.О. 
                                                                                                   (Подпись)  
 

Руководитель МБОУ СОШ                 _________________________ Ф.И.О.  
                                                                                                                                (Печать, подпись) 

 
Всего допущено ________________________ человек 

                                                                        (Цифрой  и  прописью) 

 

Руководитель медицинского 

учреждения                                     _______________________________ Ф.И.О. 

                                                                                                  (Печать медицинского учреждения, подпись руководителя) 

 

 

 



 



 


	О проведении школьного и  муниципального  этапов  Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»

