
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 
                           30.03. 2022 г.     №  155 

 

О проведении муниципального  этапа 

Всероссийских состязаний школьников 

«Президентские состязания» и 

муниципального этап  Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 
 

                 Во исполнение распоряжения Департамента образования Владимирской 

области № 234 от 23 марта 2022 г. «О проведении областного этапа 

Всероссийских состязаний школьников «Президентские состязания» и областного 

этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 2021-2022 учебного года», в соответствии с Календарем районных 

массовых мероприятий со школьниками на 2021-2022 учебный год п р и к а з ы в 

а ю: 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа  

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

(Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа  

Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» 

(Приложение 2). 

             3. Провести 15, 22 апреля и 25 апреля 2022 года муниципальный этап 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

среди учащихся 2007-2008 годов рождения согласно Положению.    

             4.  Провести 21 и 27 апреля 2022 года муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские состязания» среди учащихся 7-х 

классов (2007, 2008, 2009 г.р.) согласно Положению.    

              5. Руководителям общеобразовательных   организаций: 

             5.1. Организовать проведение школьных этапов Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские состязания»; 

             5.2. обеспечить участие команд в муниципальных этапах Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские состязания»; 

             5.3.  подать предварительную заявку на участие до 12.04.2022 г.  (ПСИ)   и 

до 18.04.2022 г. (ПС) по электронной почте turkina.ekaterina2013@yandex.ru ; 

             5.4. командировать педагогов для организации судейства на 

муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» и Всероссийских состязаний школьников 

«Президентские состязания» согласно Положению.  

mailto:turkina.ekaterina2013@yandex.ru


            6. Руководителям МБОУ «Муромцевская СОШ» (Л.С. Чижикова), МБОУ 

«Судогодская СОШ № 2» (Н.Г. Куликова), МБОУ «Судогодская СОШ № 1» (С.А. 

Шмаков) подготовить спортивные залы к проведению соревнований согласно 

положению.  

              7.  Директору МБУ ДО ДЮСШ «Судогодец» (Арсентьев В.Г.) 

подготовить стадион (ул. 70-летия октября) к соревнованиям 25 и 27 апреля 2022 

г.   

              8. Директору МБОУ «Мошокская СОШ» (О.Н. Башкина) обеспечить 

доставку команды МБОУ «Воровская СОШ» до места соревнований и обратно.  

              9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Г.И. Иванову. 

 

 

   

Заместитель главы администрации 

МО «Судогодский район»                  

по социальным вопросам,             

начальник управления образования  

  

Н.В. Медведева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Приложение 1   

к приказу управления образования  

                                                                                                                    администрации МО «Судогодский район» 

                                                                                                                           от      30.03.2022        №    155                                                                                                                                                   
Положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

 

Цели и задачи:     привлечение детей к активным занятиям спортом, 

                              пропаганда здорового образа жизни, 

                              выявление сильнейших спортсменов района.  

Место и время проведения: 

- соревнования по настольному теннису проводятся в спортивном зале МБОУ 

«Муромцевская СОШ» 15.04.2022 г.; 

- соревнования по баскетболу 3х3 проводятся в спортивных залах МБОУ 

«Судогодская СОШ № 2» и МБОУ «Судогодская СОШ № 1» 15.04.2022 г.; 

- соревнования по волейболу проводятся в спортивных залах МБОУ «Судогодская 

СОШ № 2» и МБОУ «Судогодская СОШ № 1» 22.04.2022 г.  

- соревнования по легкой атлетике проводятся 25.04.2022 г. на стадионе (ул. 70-

летия октября) (возможен перенос даты в зависимости от погодных условий).  

Начало игр: 9.30. Мандатная комиссия в 9.00. 

Участники соревнований: к соревнованиям допускаются сборные команды школ  

2007-2008 годов рождения. Состав команды: 6 юношей и 6 девушек.  

Программа муниципального этапа Президентских спортивных игр 

включает соревнования по следующим видам спорта:  
 

№ Виды спорта 
Состав команды Количество 

дней Форма участия Юноши Девушки 

Обязательные виды программы 

1. Баскетбол (3х3) 3 3 1 Командная 

2. Легкая атлетика 6 6 1 Командная 

3. Настольный теннис 3 3 1 Командная 

4. Волейбол 6 6 1 Командная 

           Каждая команда-школа должна принять участие во всех видах программы 

с обязательным участием команды девушек и команды юношей. 

         Один участник команды может принимать участие только в одном из 

обязательных видов программы: настольный теннис или баскетбол 3x3. 

Баскетбол 3х3 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Баскетбола 3х3 

ФИБА. 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав каждой команды: 3 человека. Игра проходит на половине баскетбольной 

площадки. Основное время игры составляет 8 минут (только последняя минута - 

«чистое время», остальное время - «грязное»). В случае равного счета по 

истечении 8 минут игра продолжается до двух набранных очков в 

дополнительное время. 



За выигрыш начисляется 2 очка, поражение - 1 очко, неявку - 0 очков. 

Лёгкая атлетика 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Лёгкая 

атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12 апреля 2010 

г. № 340. Соревнования проводятся среди смешанных команд. 

Состав команды - 12 человек (6 юношей и 6 девушек). 

Программа соревнований: 

- легкоатлетическое многоборье: 

- бег 60 м - проводится на беговой дорожке (старт произвольный), при 

желании можно использовать собственные стартовые колодки; 

- бег 800 м (юноши), бег 600 м (девушки) - выполняется на беговой дорожке 

с высокого старта; 

- метание мяча (юноши и девушки) - выполняется с разбега; каждому 

участнику предоставляются одна тренировочная и три зачётных попытки 

(подряд); итоговый результат определяется по лучшему результату из трёх 

попыток, мяч для метания - малый (140 г); 

- прыжок в длину (юноши и девушки) - выполняется с разбега; участнику 

предоставляются три попытки, результат определяется по лучшей попытке; 

- смешанная эстафета (4 юношей и 4 девушки) - 100 м- 200 м- 300 м- 400 

м.      

В беговых видах в каждом забеге при совершении фальстарта участник 

дисквалифицируется. В эстафетах участники команды, за исключением 

участника первого этапа, могут начать бег не более чем за 10 м до начала зоны 

передачи эстафетной палочки. 

          Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 10 

лучших результатов (5 юношей и 5 девушек) в отдельных дисциплинах 

легкоатлетического многоборья. 

При равенстве очков у двух и более команд школ, преимущество получает 

команда школы, набравшая большую сумму очков в беге на 800 и 600 метров. 

Настольный теннис 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Настольный теннис», утвержденными приказом Минспорта России от 19 

декабря 2017 г. № 1083. 

         Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав каждой команды 3 человека. Личные встречи проходят на большинство из 

трех партий (до двух побед). Порядок встреч: 1) A - Х 2) В - 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 2:0 или 2:1. 

          Участники должны иметь собственные ракетки и мячи для настольного 

тенниса.  

Волейбол 



         Соревнования командные, проводятся среди команд юношей и девушек 

раздельно в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», утвержденными 

Минспортом России. 

          Состав каждой команды не менее 6 человек. Высота сетки определяется 

согласно правилам вида спорта волейбол с учетом возраста участников. 

           Соревнования проводятся: на групповом этапе из трех партий до 15 очков, 

на финальных этапах, начиная с ¼ финала - из трех партий, первые две партии до 

21 очка, третья - до 15 очков. Разрыва в 2 очка по окончании партий нет. 

          За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0 очков. 

          Судейство   соревнований: главный судья соревнований – Киреев А.С.  

Судейская бригада на этапах легкой атлетики: Макаров И.В., Киреев А.С., 

Минеев С.В., Чижиков А.С., Данилова В.А., Горшков А.В., Шмелев В.В., 

Серебряков В.А, Грушин М.А., Зайцев А.В., учителя физической культуры – 

представители команд (по согласованию). 

           Судейская бригада на этапе настольного тенниса: главный судья - Чижиков 

А.С., судьи Киреев А.С., Грушин М.А., Горшков А.В.  

           Судейская бригада на этапе баскетбола 3х3: главный судья – Журухин В.В., 

судьи Панкратов И.А., Грушин М.А., Киреев А.С., Стыров А.А., Гарин И.В., 

Зайцев А.В., Калабашкин А.Ю., учителя физической культуры – представители 

команд (по согласованию).  

            Судейская бригада на этапе волейбол: главный судья – Минеев С.В., судьи 

Панкратов И.А., Грушин М.А., Киреев С.В, Чижиков А.С., Гарин И.В, Самусева 

Л.В., учителя физической культуры – представители команд (по согласованию).  

            Заявки: в мандатную комиссию предоставляются именная заявка, 

заверенная медицинским работником и директором школы, оригинал страховки 

от несчастного случая.  Обращаем внимание, что все 3 вида соревнований 

направляются одни и те же ученики школы 2007-2008 годов рождения 

согласно поданной заявке.  Т.е. подается одна командная заявка на все 3 вида 

соревнований. Предварительные заявки на участие необходимо направить в 

срок  до 12.04.2022 г. на адрес  электронной почты 

turkina.ekaterina2013@yandex.ru. При отсутствии предварительной заявки 

организаторы соревнований оставляют за собой право не допустить команду 

до участия в соревнованиях.  

Награждение: команды, занявшие 1 – 3 места в общем командном зачете по всем 

дисциплинам награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней. 

Команды, занявшие 1-3 места по отдельным дисциплинам награждаются 

дипломами управления образования соответствующих степеней.  

 Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Судейская бригада оставляет за собой право на внесение изменений в 

регламент проведения соревнований по согласованию с представителями 

команд.  
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Приложение 2   

к приказу управления образования  

                                                                                                                    администрации МО «Судогодский район» 

                                                                                                                           от          30.03.2022   №  155 

 

Положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

 

Цели и задачи:    привлечение детей к активным занятиям спортом, 

                              пропаганда здорового образа жизни, 

                              выявление сильнейших спортсменов района.  

Место и время проведения: 

Соревнования проводятся 21.04.2022 г. в спортивном зале МБОУ «Судогодская 

СОШ № 2» (спортивное многоборье), 27.04.2022 года – на стадионе (беговые 

дисциплины, эстафетный бег) и теоретический конкурс.   Мандатная комиссия - 

9.00. Начало соревнований: 9.30.  

Участники соревнований: в муниципальном этапе Президентских состязаний 

участвуют: 

- городские классы-команды (7 класс) в составе 12 участников (6 юношей, 6 

девушек); 

- сельские классы-команды (7 класс) (классы-команды 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности) в 

составе 6 участников (3 юноши, 3 девушки).  

Принадлежность к группе городских или сельских поселений определяется 

в соответствии с данными Росстата. 

В состав класса-команды включаются: 

- обучающиеся одного класса одной общеобразовательной организации, 

зачисленные в данный класс до 1 января текущего учебного года. 

Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную и 

парадную форму с названием (логотипом) образовательной организации, 

муниципального образования (субъекта Российской Федерации). 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид программы Юноши Девушки 
Количество 

дней 
Форма участия 

Обязательные виды программы 



1 «Спортивное 

многоборье» (тесты) 

6 (городская класс-

команда)/                3 

(сельская класс-

команда) 

6 (городская класс-

команда)/    3 

(сельская класс-

команда) 

1 Личнокомандная 

2 Эстафетный бег 5 (городская класс - 

команда)/                2 

(сельская класс - 

команда) 

5 (городская класс - 

команда)/           2 

(сельская класс - 

команда) 

1 Командная 

3 Творческий конкурс  5-6 (городская класс 

– команда), 2-3 

(сельская класс- 

команда) 

5-6 (городская 

класс – команда), 2-

3 (сельская класс- 

команда) 

В 

дистанционном 

формате  

Командная  

4 Теоретический 

конкурс  

6 (городская класс- 

команда)/ 3 

(сельская класс- 

команда) 

6 (городская 

класс- команда)/ 3 

(сельская класс- 

команда) 

1 Командная 

 

Отказ класса-команды от участия в обязательных видах программы не 

допускается. Неучастие класса-команды в одном из обязательных видов 

программы аннулирует занятые места в остальных обязательных видах.  

Виды программы:  

1. Спортивное многоборье. 

 Соревнования лично-командные. 

 Спортивное многоборье включает в себя: 

Бег 1000 м (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта на беговой 

дорожке. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 

секунды. 
Бег 60 м (юноши, девушки). Проводится на беговой дорожке (старт 

произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 

0,1 секунды. 
Подтягивание на 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 поочерёдно, 

рывки ногами или туловищем, перехват руками, остановка при выполнении 

очередного подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 

сек. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (отжимание) (девушки). 

Исходное положение - упор лёжа на полу. Голова, 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. 

Даётся одна попытка. Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. 

Фиксируется количество отжиманий при условии правильного выполнения 

упражнения. 

 Подъём туловища из положения лёжа на спине (юноши, девушки). 

Исходное положение - лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги 



согнуты в коленях, ступни закреплены (партнёр по команде руками фиксирует 

голеностопный сустав участника, выполняющего упражнение). Фиксируется 

количество выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной 

попытке за 30 сек. Во время выполнения упражнения не допускается подъём 

таза. Касание мата всей спиной, в том числе лопатками - обязательно. 

 Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется от линии 

отталкивания двумя ногами одновременно с махом рук. Длина прыжка 

измеряется в сантиметрах от линии отталкивания до ближнего касания ногами 

или любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки. 

  Наклон вперёд из положения сидя (юноши, девушки). На полу 

обозначается центровая и перпендикулярная мерные линии. Участник, сидя на 

полу, ступнями ног касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, 

ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см, руки вперёд, 

ладони вниз. 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. 

Результаты личного зачета подводятся раздельно среди юношей и девушек 

городских и сельских классов-команд. 

При равенстве очков у двух или более участников преимущество получает 

участник, показавший лучший результат в беге на 1000 м. 

Команда-победительница определяется по наибольшей сумме очков 10 

лучших результатов (5 юношей, 5 девушек) среди городских классов-команд и 4 

лучших результатов (2 юноши, 2 девушки) среди сельских классов-команд. 

2. Эстафетный бег. 

Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие от 

городских классов-команд - 4 юноши и 4 девушки, от сельских классов-команд - 2 

юноши и 2 девушки. 

 

Этапы Городские классы-команды Сельские классы-команды 

1 600 м - девушка 600 м - девушка 

2 600 м - юноша 600 м - юноша 

3 400 м - девушка 100 м - девушка 

4 400 м - юноша 100 м - юноша 

5 200 м - девушка  

6 200 м - юноша  

7 200 м - девушка  

8 200 м - юноша  

9 100 м - девушка  

10 100 - юноша  

 

3. Творческий конкурс 

          Тема творческого конкурса 2021/2022 учебного года: «Спортивное наследие 

народов России». 

1
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          В творческом конкурсе принимают участие от городских класс-команд 5-6 

юношей и 5-6 девушек, от сельских класс-команд не менее 2-3 юношей и 2-3 

девушек. 

          В случае нарушения регламента, в части количества участников (без 

уважительной причины), класс-команде присуждается последнее место в 

творческом конкурсе. 

         Время выступления - 6-8 минут. Класс-команда представляет музыкально-

художественную композицию, направив  ее в формате видеоролика на адрес 

электронной почты turkina.ekaterina2013@yandex.ru в срок до 27.05.2022 года.  

           Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды 

художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен, 

танцев, музицирование, декламирование, элементы различных видов спорта). 

Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию класс- 

команды в баллах. 

           Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

4. Теоретический конкурс. 

             В теоретическом конкурсе принимают участие все участники городских и 

сельских классов-команд. 

            Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по 

следующим темам: 

 - Олимпийские игры и олимпийское движение;  

- развитие спорта в дореволюционной России, СССР, государствах - участниках 

СНГ;  

- достижения советских, российских и спортсменов государств - участников СНГ 

на Олимпийских играх и международной арене;  

- физкультурно-спортивная деятельность обучающихся;  

- физическая (двигательная) активность обучающихся. 

              Теоретический конкурс проводится в форме тестирования. Тестирование 

проходит каждый участник класса-команды. 

              Тестирование каждого участника класса-команды включает 15 вопросов с 

вариантами ответов. Время, отведенное для ответов, ограничивается 10 минутами. 

           Судейство   соревнований: главный судья соревнований – Киреев А.С.  

Судейская бригада: Макаров И.В., Киреев А.С., Минеев С.В., Чижиков А.С., 

Данилова В.А., Горшков А.В., Грушин М.А., Зайцев А.В., Панкратов И.А., 

Самусева Л.В.  

           Судейство творческого и теоретического конкурсов осуществляется 

специалистами управления образования администрации МО «Судогодский 

район».  

          Заявки: в мандатную комиссию предоставляются именная заявка, 

заверенная  

медицинским работником и директором школы, оригинал страховки от 

несчастного случая, копии первой страницы журнала, страниц журнала с 

оценками по учебному предмету русский язык или математика с 1 сентября 

2021/2022 учебного года, заверенные директором школы.  Предварительные 

заявки на участие необходимо направить в срок  до 19.04.2022 г. на адрес  

электронной почты turkina.ekaterina2013@yandex.ru. При отсутствии 

mailto:turkina.ekaterina2013@yandex.ru
mailto:turkina.ekaterina2013@yandex.ru


предварительной заявки организаторы соревнований оставляют за собой 

право не допустить команду до участия в соревнованиях.  

Награждение: команды, занявшие 1 – 3 места в общем командном зачете по всем 

дисциплинам награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней. 

Команды, занявшие 1-3 места по отдельным дисциплинам награждаются 

дипломами управления образования соответствующих степеней.  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

         Судейская бригада оставляет за собой право на внесение изменений в 

регламент проведения соревнований по согласованию с представителями 

команд.  

 


