
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
[ЮРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДО № 12-27-811/18 

от 10.10.2018 

О проведении муниципального 
этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» 
в 2018/19 учебном году 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 
№ 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (иф) 
школьников», порядком проведения Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания», утвержденным приказом Минобрнауки 
России и Минспорттуризма России от 27.09.2010 № 996/1009, в целях 
совершенствования системы физкультурно - спортивного воспитания 
школьников города Сургута, формирования у детей и подростков здорового 
образа жизни, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 22 октября по 23 ноября 2018 года муниципальный 
этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» в 2018/19 учебном году среди учащихся 5-10 классов (далее -
Президентские состязания). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении Президентских состязаний согласно 

приложению 1 к приказу. 
2.2. Площадки проведения Президентских состязаний согласно 

приложению 2 к приказу. 
2.3. Состав оргкомитета Президентских состязаний согласно приложению 3 

к приказу. 
3. Муниципальному автономному учреждению «Информационно-

методический центр» обеспечить организационную и информационно -
методическую поддержку Президентских состязаний. 



4. Директорам муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицей № 1, муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 13, муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 26, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 27 организовать и провести 
Президентские состязания. 

5. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений обеспечить участие классов-команд в Президентских состязаниях. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента образования Иванову О.Ю. 

Директор департамента А.Н. Томазова 



приложение I 
к приказу 
ОТ./С?./(9 Х! 

Положение 
о проведение муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 
в 2018/19 учебном году 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении 
всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», совместным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27.09.2010 № 966 и Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации от 27.09.2010 № 1009 «Об утверждении порядка 
проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и Порядка проведения Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания», положением 
о проведении Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
в 2018-2019 годах. 

1.2. Основными целями и задачами муниципального этапа 
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» (далее - муниципальный этап Президентских состязаний) 
являются: 

- определение команд образовательных учреждений, сформированных 
из обучающихся одного класса (далее - класс-команда), добившихся 
наилучших результатов в физкультурно - спортивной деятельности, 
показавших наилучший высокий уровень знаний в области физической 
культуры и спорта и творческие способности; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 
жизненных установок подрастающего поколения; 

- определение уровня двигательной активности учащихся. 
1.3. Муниципальный этап Президентских состязаний проводится среди 

учащихся 5-10 классов с 22 октября по 23 ноября 20) 8 года. 
1.4. Общую организацию и проведение муниципального этапа 

Президентских состязаний осуществляют директора общеобразовательных 
организаций, являющихся площадкой проведения и судейские коллегии, состав 
которых формируется из числа учителей физической культуры 
и утверждается приказом образовательной организации - площадки проведения 
муниципального этапа Президентских состязаний. 

1.5. Функции судейской коллегии: 
1.5.1. Проведение и оценка выполнения спортивного многоборья (тесты). 
1.5.2. Оформление протоколов муниципального этапа Президентских 

состязаний. 



1.5.3. Предоставление в оргкомитет отчета о результатах проведения 
муниципального этапа Президентских состязаний. 

1.6. Функции оргкомитета: 
1.6.1. Разработка программы проведения муниципального этапа 

Президентских состязаний. 
1.6.2. Осуществление контроля за ходом проведения муниципального 

этапа Президентских состязаний. 
2. Содержание и организация муниципального этапа Президентских 

состязаний: 
2.1. В муниципальном этапе Президентских состязаний принимают 

участие учащиеся 5-10 классов-команд. 
2.2. В состав класса-команды входят 16 учащихся (8 юношей, 

8 девушек) одного класса образовательной организации. 
2.3. Для участия в муниципальном этапе Президентских состязаний 

в день их проведения руководитель команды предоставляет судейской 
коллегии площадки проведения следующий пакет документов: 

2.3.1. Заявку на участие в муниципальном этапе Президентских 
состязаний по форме согласно приложению 1 к настоящему положению, 
заверенную директором общеобразовательной организации, врачом, учителем 
физической культуры, с печатью общеобразовательной организации 
и медицинского учреждения. В заявке указывается фамилия, имя, отчество, 
дата, месяц и год рождения каждого участника полностью. 

2.3.2. Копию свидетельства о рождении - до 14-летнего возраста, копию 
паспорта - с 14-летнего возраста на каждого участника класса-команды. 

2.3.3. Оригинал договора коллективного страхования жизни и здоровья 
от несчастных случаев на класс-команду или на каждого участника отдельно. 

2.3.4. Письменное согласие родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 
к настоящему положению. 

2.3.5. Копии первой страницы и страницы «Общие сведения 
об учащихся» классного и электронного журналов 2018 - 2019 учебного года, 
заверенные подписью руководителя и печатью образовательной организации. 

2.3.6. Справки с места учебы с фотографией участников класса-команды, 
заверенные печатью (печать проставляется с заходом на фотографию) 
и подписью директора общеобразовательной организации (на каждого 
участника), предоставляется на участников, не достигших 14-летнего возраста. 

2.4. Обязательными видами профаммы для классов-команд является: 
1) спортивное многоборье (тесты); 
2) эстафетный бег; 
3) теоретический конкурс. 
2.5. Спортивное многоборье (тесты) включает в себя: 
2.5.1. Бег 1000 м (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта 

на беговой дорожке. Результат фиксируется с помощью секундомера 
с точностью до 1 секунды. 

2.5.2. Бег 30 м (юноши, девушки 5,6 класс), 60 м (юноши, девушки 7, 8, 
9 классы), 100 м (юноши, девушки 10 класс). Проводится на беговой дорожке 



(старт произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера 
с точностью до 0,1 секунды. 

2.5.3. Подтягивание на высокой перекладине (юноши). Участник 
с помощью судьи принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается 
непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался 
над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает 
раскачивание и фиксирует на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса. 
Не допускается сгибание рук поочередно, рывки ногами или туловищем, 
перехват руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза 
между повторениями не должна превышать 3 сек. 

2.5.4. Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание) (девушки). 
Исходное положение - упор лежа на полу. Г олова, туловище и ноги 
составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью 
предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание 
производится до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. 
Дается одна попытка. Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. 
Фиксируется количество отжиманий при условии правильного выполнения 
упражнения. 

2.5.5. Подъем туловища из положения «лежа на спине» (юноши, 
девушки). Выполняется на гимнастических ковриках. Исходное положение -
лежа на спине, 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. 

2.5.6. Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется с места 
толчком двух ног 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. 

2.5.7. Наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки). На полу 
обозначается центральная и перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, 
ступнями ног касается центральной линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни 
вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см. Выполняется три 
наклона вперед, на четвертом фиксируется результат касания и фиксации 
(не менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии. 
Сгибание ног в коленях не допускается. Фиксация коленей - запрещена. 

2.6. Эстафетный бег включает в себя 12 этапов, участвуют 12 участников 
(6 юношей и 6 девушек): 

Этапы Очередность Этапы Очередность 
1. 600 м - девушка 7. 200 м - девушка 
2. 600 м - юноша 8. 200 м - юноша 
3. 400 м - девушка 9. 100 м - девушка 
4. 400 м - юноша 10. 100 м - юноша 
5. 200 м - девушка 11. 100 м - девушка 
6. 200 м - юноша 12. 100 м - юноша 

Результат, показанный классом-командой, фиксируется с точностью 
до 0,1 секунды по ручному секундомеру. 



2.7. Теоретический конкурс состоит из 15-и вопросов с вариантами 
ответов. Время, отведенное для ответов, ограничивается 10 минутами. 

В теоретическом конкурсе принимают участие 8 юношей и 8 девушек. 
Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться 

по следующим темам: 
1) Влияние занятий физической культурой и спортом на организм 

школьника. 
2) Развитие спорта в России. 
3) Выдающиеся достижения советских и российских спортсменов. 
4) Олимпийские игры древности. 
5) Символика, атрибутика и девиз Олимпийского движения. 
6) Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
7) Основные принципы (ценности) олимпизма. 
8) Олимпийское движение в России. 
3. Подведение итогов и награждение. 
3.1. На основании итоговых протоколов в каждой возрастной параллели 

учащихся 5-10 классов определяются победители (1 место) и призеры 
(2, 3 место) в Президентских состязаниях. 

3.2. В случае равенства результатов, полученных в «Спортивном 
многоборье» (тесты), преимущественно получает класс-команда, имеющая 
лучший результат в беге 1 ООО м. 

3.3. Итоговые протоколы муниципального этапа Президентских 
состязаний по форме согласно приложению 3 к настоящему положению, 
предоставляются Гельфанд Инне Михайловне, методисту муниципального 
автономного учреждения «Информационно-методический центр» (ул. 
Декабристов, 16, каб. 302) в течение трех рабочих дней по завершению 
соревнований на площадке проведения. 

3.4. Список победителей и призеров утверждается приказом 
департамента образования Администрации города не позднее 10 декабря 2018 
года. 

3.5. По итогам муниципального этапа Президентских состязаний класс-
команды - победители (I место) награждаются дипломами в электронном 
формате, класс-команды - призеры (И, III места) - дипломами в электронном 
формате соответствующих степеней. 



Приложение 2 
к приказу 
от/Д lO . iad  № ЛЛ-31^11& 

Площадки проведения муниципального этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» 

в 2018 - 2019 учебном году 

Сроки 
проведения 

Класс Место проведения Форма 
участия 

Октябрь -
ноябрь 2018 

года 

5 МБОУ СОШ№ 13 

Командная 
Октябрь -

ноябрь 2018 
года 

6 МБОУ лицей № 1 

Командная 
Октябрь -

ноябрь 2018 
года 

7 МБОУ СОШ № 26 Командная 
Октябрь -

ноябрь 2018 
года 8 МБОУ СОШ № 27 

Командная 
Октябрь -

ноябрь 2018 
года 

9 МБОУ лицей № 1 

Командная 
Октябрь -

ноябрь 2018 
года 

10 МБОУ СОШ№ 13 

Командная 



приложение 3 
к приказу 
otW.LO. IOH Ъ 

Состав организационного комитета муниципального этапа 
Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» в 2018 - 2019 учебном году 

Председател ь: 

Иванова - заместитель директора департамента образования, 
Ольга Юрьевна кандидат педагогических наук 

Заместитель 
председателя: 

Гончарова Светлана - директор муниципального автономного учреждения 
Петровна «Информационно - методический центр» 

Члены 
организационного 
комитета: 

Воронин Павел 
Владимирович 
Елисеева Елена 
Николаевна 

Шайдурова Светлана 
Викторовна 

Самигуллина Лариса 
Мухамадияровна 

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 
директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 26 
директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 27 
директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 13 



приложение 1 
к положению 
о проведении муниципального 
этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» 
в 2018 - 2019 учебном году 

Заявка 
на участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

в 2018 - 2019 учебном году 
от общеобразовательной организации класс_ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество участника Дата рождения 
(число, месяц, год 
рождения) 

Виза врача 
(допущен/не допущен, дата допуска, подпись 
врача, печать напротив каждого участника 
соревнований) 

Допущено обучающихся Врач 
(Ф.И.О.) (подпись) 

М.П. 
Учитель физической культуры 

(Ф.И.О.) (подпись) 

Директор 
общеобразовательной организации 
« » 2018 г. 

(Ф.И.О.) (подпись) 
М.П. 



приложение 2 
к положению 
о проведении муниципального 
этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» 
в 2018 - 2019 учебном году 

Согласие 

зарегистрированный (ая) по 
адресу: 

документ, удостоверяющий 
личность: 

{ сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие 
на обработку рабочей группе и комиссии по допуску участников моих персональных 
данных и данных моего ребёнка в связи с участием 

Ф.И.О. ребёнка, дата рождения 
в муниципальном этапе региональных соревнований Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания», при условии, что их обработка 
осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении 
конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю в комиссию по допуску участников право осупхествлять все действия 
(операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Комиссия по допуску участников вправе 
обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их 
в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребёнка иным лицам или иное 
их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных, комиссия по допуску участников обязаны прекратить 
их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе 
электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

Настоящее согласие дано мной « » 2018 года 

Подпись: 



приложение 3 
к положению 
о проведении муниципального 
этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» 
в 2018 - 2019 учебном году 

итоговый ПРОТОКОЛ 
муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований !икольников «Президентские состязания» 

^среди классов 
наименование общеобразовательной организации 

№ 
п\п 

Команда Виды спортивного многоборья (тесты) Сумма 
очков 

Место № 
п\п 

Команда 
Бег 
1000 м 

Бег 30 
м (60 
м. 100 
м) 

Подтягиван 
ие на 
перекладине 
(юноши) 

Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре 
«лежа» 
(девушки) 

Подъем 
туловища 
из 
положени 
я «лежа на 
спине» 

Прыжок в 
длину с 
места 

Наклон 
вперед из 
положени 
я «сидя» 

Теоретич 
еский 
конкурс 

Эстафетн 
ый бег 

Сумма 
очков 

Место 

Главный судья соревнований 
МП (подпись) 

/ 
(ФИО) 


