
                                                                                                

УТВЕРЖДАЮ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

в 2011-2012 учебном году 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Привлечение учащихся государственных образовательных учреждений - общеоб-

разовательных школ, гимназий, лицея (далее - ГОУ) к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом. 

1.2. Дальнейшее развитие физкультурно-оздоровительной работы в ГОУ. Определе-

ние лучших команд общеобразовательных учреждений для участия в городском этапе Пре-

зидентских спортивных игр. 

1.3. Выявление лучших учителей физической культуры района по организации и ве-

дению спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с учащимися ГОУ. 

1.4. Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных уста-

новок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся. 

2. Этапы, сроки проведения  

 2.1. Программа «Президентских спортивных игр» Адмиралтейского района включает 

в себя соревнования по «федеральным» и «региональным» видам спорта. «Президентские 

спортивные игры» проводятся в три этапа: школьный, районный, городской. 

I этап (школьный) – сентябрь-декабрь 2011 г. проводится в общеобразовательных уч-

реждениях; 

II этап (районный) –сентябрь 2011 г.- май 2012г.; 

III этап (городской) – май 2012 г.  

2.2. Сроки проведения мероприятий указывается в положениях по видам спорта. 

 

3. Руководство проведением  

 3.1. Руководство проведением школьного этапа «Президентских спортивных игр» 

Адмиралтейского района осуществляет коллектив физкультуры ГОУ.  

3.2. Руководство проведением районного этапа «Президентских спортивных игр» 

осуществляет отдел образования и отдел физической культуры и спорта Администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

3.3. Непосредственное проведение районного этапа «Президентских спортивных 

игр» осуществляет отдел образования Администрации Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга и судейские коллегии по видам спорта. 

 

4. Участники  

4.1. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 2-11 классов ГОУ, допущен-

ные врачом по состоянию здоровья. Участники «Президентских спортивных игр» обязаны 

иметь и предъявить по требованию судейской коллегии документы, удостоверяющие лич-

ность и возраст, а так же подтверждающие правомерность их включения в команду ГОУ. 

4.2. В районном этапе «Президентских спортивных игр» по «федеральным» видам 

спорта участвуют команды-школы в составе 20 обучающиеся одного общеобразовательного 

учреждения (10 юношей, 10 девушек) по следующим возрастным группам: 1995-1996, 1997-

1998, 1999-2000 г.г. рождения. 



           4.3. В районном этапе «Президентских спортивных игр» по «региональным» видам 

участвуют учащиеся 2-11 классов. Состав команды и возраст участников определяются по-

ложением по каждому виду программы.  

4.4. Год рождения участников команды-школы будет определен Всероссийским оргко-

митетом в апреле 2012 года, направляемой на городской этап «Президентских спортивных 

игр» посредством проведения жеребьевки, среди учащихся 1994-1997 г.г. рождения. 

4.5. К участию в «Президентских спортивных играх» Адмиралтейского района по «фе-

деральным» видам спорта не допускаются команды-школы: 

сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) классов; 

сформированные из обучающихся одного класса, если в ГОУ несколько параллелей.  

4.6. К участию в «Президентских спортивных играх» Адмиралтейского района по «ре-

гиональным» видам спорта не допускаются обучающиеся спортивных классов со специали-

зацией по данным видам спорта. 

4.7. В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска, 

команда-школа снимается с соревнований по виду. 

 

5. Программа  Президентских спортивных игр 

5.1. Президентские спортивные игры Адмиралтейского района включают в себя со-

ревнования по «федеральным» и «региональным» видам спорта. 

 5.2. Программа «федеральных» видов включает в себя соревнования по 4 видам 

спорта, которые будут сообщены дополнительно до 15 ноября 2011года. Каждая команда-

школа должна принять участие во всех четырех видах программы. За неучастие команды-

школы в одном из видов спорта ей присваивается последнее место в данном виде спорта.  

5.3. Система проведения соревнований по каждому виду спорта определяется положе-

нием по виду спорта. Участие ГОУ в «Президентских спортивных играх» по «федеральным» 

видам спорта является обязательным. 

5.4. Программа «региональных» видов спорта включает: легкоатлетическое 4-х бо-

рье, легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, «Веселые старты», «К стартам го-

тов», баскетбол, волейбол, плавание, легкоатлетическая эстафета, легкоатлетический кросс, 

«Президентские состязания». Возможны изменения или дополнения в данный перечень. Ка-

ждое ГОУ самостоятельно по своему желанию выбирает 6 видов для участия в «региональ-

ных» видах программы, из них легкоатлетическая эстафета, «Президентские состяза-

ния»,четырехборье являются обязательными видами. 

5.4.1. Легкоатлетический кросс:  

Участвует сборная команда ГОУ – учащиеся 7-11 классов. Количество участников 10 юно-

шей + 10 девушек. Зачет 8+8. Программа соревнований: кросс 1000 м для девушек и 2000 м 

для юношей. Места ГОУ определяются по сумме очков 16 зачетных участников (кроссовая 

таблица). В городских соревнованиях от района принимают участие 2 команды (команда де-

вушек, занявшая первое место в районе – из одного ГОУ и команда юношей, занявшая пер-

вое место в районе – из одного ГОУ). 

 5.4.2. Легкоатлетическое 4-х борье: 

Участвуют команда юношей и девушек от ГОУ (команда учащихся 1995-96 годов рождения). 

Состав команды  5 юношей (мальчиков) и 5 девушек (девочек). Зачет 4+4. Порядок проведе-

ния определяется конкретным положением. Место сборной команде ГОУ в районных сорев-

нованиях определяется по сумме очков, набранных 8 зачетными участниками.  

5.4.3. “Веселые старты”: 

  Участвует команда 3-4-х классов - сборная ГОУ. Состав команды: 16 человек (8 мальчиков + 

8 девочек). Порядок проведения определяется конкретным положением. 

5.4.4. “К стартам готов!”:  

 Участвует команда 2-3-х классов - сборная ГОУ. Состав команды: 16 человек (8 мальчиков и 

8 девочек). Зачет 7+7. Порядок проведения определяется конкретным положением.   

5.4.5. Мини-футбол: 



 Участвуют команды мальчиков 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002  годов рождения 

- сборная ГОУ. Порядок проведения определяется конкретным положением. В заявку вклю-

чаются не более 12 человек.  

5.4.6. Волейбол:  

 Участвуют не более двух команд от ГОУ (одна команда юношей и одна команда девушек). 

Порядок проведения определяется конкретным положением. Командные места определяются 

по наибольшему количеству очков -  мест.  

5.4.7. Баскетбол: 

 Участвуют не более двух команд от ГОУ (одна команда мальчиков и одна команда девочек). 

Порядок проведения определяется конкретным положением. Командные места определяются 

по наибольшему количеству очков - мест. 

            5.4.8.    Настольный теннис: 

     Участвуют сборные команды от ГОУ. Состав команды: 6 человек (3 мальчика+3 девочки). 

Возраст участников не старше 1998 года рождения. Зачет по результатам всех членов коман-

ды. Порядок проведения определяется конкретным положением. 

            5.4.9.    Плавание (эстафета 8х50м вольным стилем):  

     Участвуют сборные команды от ГОУ. Состав команды: 8 человек (4 мальчика+4 девочки). 

     Возраст участников 1995-1996 годов рождения. Зачет по результатам всех членов команды. 

Порядок проведения определяется конкретным положением. 

            5.4.10. Легкая атлетика: 

Участвуют сборные команды от ГОУ. Учащиеся 6-8 классов. Состав команды по 3 участника 

на каждй вид. Зачет по 2 лучшим результатам в каждом виде. Порядок проведения определя-

ется конкретным положением. 

        5.4.11. Легкоатлетическая эстафета:  

Участвуют сборные команды ГОУ. Учащиеся  7-11 классов. Состав команды 8-9 классов 15 

человек (9 мальчиков+6 девочек) и 10-11 классов (9 мальчиков и 6 девочек). Командное пер-

венство среди ГОУ определяется по наименьшей сумме мест. Порядок проведения определя-

ется конкретным положением. 

        5.4.12. «Президентские состязания»:   

Заочные соревнования среди  параллелей 5-11 классов. Участвуют  учащиеся ГОУ.  Состав 

команды 16 человек (8 девочек и 8 мальчиков). Зачет по 7 лучшим результатам среди дево-

чек и мальчиков. Порядок проведения определяется конкретным положением.   

6. Условия проведения  

 6.1. Соревнования в виде проводятся в том случае, если на участие в них заявлено не 

менее 3 команд. Если менее 3 команд, то проводятся кубковые встречи без начисления очков 

в зачет «Президентских спортивных игр» Адмиралтейского района. Победитель такой встре-

чи получает право выступать на городских соревнованиях. 

6.2. В случае, если команда-победительница по уважительной причине не сможет 

принять участие в городском этапе «Президентских спортивных игр», то после представле-

ния письменного уведомления об этом главному судье соревнований, возможно участие в 

городском этапе команды ГОУ, занявшей второе место в районном этапе.  

6.3. За неявку на городской этап «Президентских спортивных игр» после подачи заяв-

ки, команда ГОУ лишается права участвовать в итоговом зачете и получает последнее место 

по итогам учебного года. 

 6.4. Протесты по вопросам проведения соревнований и подведению итогов подаются 

в письменном виде главному судье соревнований не позднее, чем через сутки после возник-

новения конфликтной ситуации.  

 6.5. Все предложения по вопросам проведения  “Президентских спортивных игр» 

принимаются по адресу: пр. Измайловский, д.10 каб. 416 тел/факс 316-45-85. 

 

7. Определение победителей 

  7.1. Победители на всех этапах соревнований «Президентских спортивных игр» 

определяется по лучшим результатам, показанным в отдельных видах программы соревно-

ваний. 



7.2. Общие итоги «Президентских спортивных игр» в 2011-2012 учебном году опре-

деляется по наибольшей сумме очков, набранных каждым ГОУ во всех видах программы 

«Президентских игр»  районного и городского этапа по «региональным» и «федеральным» 

видам  спорта.   

7.3. Предусмотрены дополнительные очки за участие ГОУ в массовых городских со-

ревнованиях  Санкт-Петербурга.  

7.4. В случае равенства очков у двух и более ГОУ лучшее место присуждается тому, у 

которого больше первых мест в районном этапе соревнований «Президентские игры». В слу-

чае и этого равенства или при их отсутствии, по количеству вторых мест и так далее до оп-

ределения преимущества одной из команд.  

  7.5. Коллектив ГОУ, не имеющий зачета в 6 (шести) «региональных» видах  про-

граммы, занимает место в итоговом протоколе после коллективов, имеющих полный зачет.  

 7.6. Коллектив ГОУ не принимающий участия в обязательном «федеральном» виде 

программы «Президентских спортивных игр» занимает последнее место. 

7.7. Коллектив школы, допустивший “подставку” участника на соревнованиях в 

любом виде программы, лишается права участия в общем зачете «Президентских спортив-

ных игр» и занимает последнее место. 

7.8. Очки в «региональном» этапе начисляются из расчета числа участвующих 

ГОУ. Например, участвуют 15 школ: за I место — 15 очков, за II место — 14 очков, за III ме-

сто — 13 очков и т.д. 

7.9. Очки в «федеральном» этапе начисляются из расчета числа участвующих рай-

онов. 

8. Награждение победителей 

 8.1. Победители и призеры соревнований «Президентских спортивных игр» в личных 

и командных соревнований награждаются дипломами (грамотами), кубками и медалями. 

 8.2. Коллективы физической культуры ГОУ, занявшие призовые места в общем зачете 

районного этапа «Президентских спортивных игр» награждаются грамотами и кубками. 

 

9. Финансирование  

 9.1. Финансирование и обеспечение соревнований проводится за счет долевого уча-

стия отдела образования и отдела физической культуры и спорта Администрации Адмирал-

тейского района Санкт-Петербурга. 

           9.2. Отдел образования обеспечивает награждение школьников в видах «Президент-

ских спортивных игр» и подведение итогов, транспортировку сборных команд ГОУ к местам 

проведения городских финальных соревнований и договора  о страховании жизни и здоровья 

от несчастных случаев на каждого участника команды ГОУ (50% потребности). 

          9.3. Отдел физической культуры обеспечивает предоставление стадиона «Красный 

треугольник», спортсооружения СДЮСШОР № 1, СДЮСШ «Дельфин» для необходимых 

профильных видов спорта, выделяет методиста для общей организации и проведения «Пре-

зидентских спортивных игр», проводит соревнования по легкоатлетическому крос-

су,плаванию,легкоатлетической эстафете. Обеспечивает транспортировку сборных команд 

ГОУ к местам проведения городских финальных соревнований и договора о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника команды ГОУ (50% потреб-

ности). 

 

10. Подача заявок 

10.1.  Районный этап: 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на методическом объ-

единении учителей физической культуры ГОУ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

не позднее, чем за сутки до указанной даты подачи заявки в положении по виду спорта, в 

случае невозможности принять участие в судейской представителем команды. Дата и место 

проведения методических объединений учителей будут сообщены дополнительно. Оконча-

тельные заявки, отпечатанные на компьютере, подаются за один час до начала соревнований 



вместе с отчетом о проведении школьного этапа соревнований в ГОУ, подписанным дирек-

тором ГОУ и заверенным печатью, главному секретарю соревнований. 

10.2.  Городской этап: 

свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника команды-школы;  

оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 

участника команды ГОУ;  

справка обучающегося с фотографией, заверенная подписью директора общеобразо-

вательного учреждения и печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося, на 

каждого участника команды-школы. 
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