
 

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                  

                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                   приказом министерства образования, 

                                                                  науки и молодежной политики 

                                                                   Краснодарского края 

                                                                  от «____» _______2018 года № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевых спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 

1. Общие положения 

 

Краевые спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры» (далее – Президентские спортивные игры) 2018/2019 учебного года 

проводятся с целью укрепления здоровья, вовлечения детей в систематические 

занятия физической культурой и спортом, развития всесторонне гармонично 

развитой личности, выявления талантливых детей, приобщения к идеалам                    

и ценностям олимпизма.  

Задачи Президентских спортивных игр: 

пропаганда здорового образа жизни; 

определение лучших команд общеобразовательных организаций, 

сформированных из обучающихся одной общеобразовательной организации 

(далее – команда-школа), добившихся наилучших результатов в наиболее 

массовых летних видах спорта; 

развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным 

видам спорта; 

определение сильнейшей команды-школы, для направления                     

на финальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры». 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа: 

I этап (школьный) – проводится в общеобразовательных организациях      

до 30 ноября 2018 года. 

Итоговые протоколы проведения школьного этапа должны быть 

размещены на официальных сайтах общеобразовательных организаций.               

Отчет о проведении I этапа (Приложение № 1) предоставляется 

муниципальными органами управления образования в срок до 14 декабря                 

2018 года в государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Центр развития физической культуры и спорта системы образования»               
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(далее – ГБУ КК «ЦРФКССО») в печатном виде (г. Краснодар,                                 

ул. Бородина, д. 21) и в электронном виде в Exsel по е-mail: crfksso@bk.ru 

II этап (муниципальный) – проводится до 29 марта 2019 года. 

Отчет о проведении II этапа (Приложение № 2) предоставляется 

муниципальными органами управления образования в срок до 4 апреля                       

2019 года в ГБУ КК «ЦРФКССО» в печатном виде (г. Краснодар,                                      

ул. Бородина, д. 21) и в электронном виде в Exsel по е-mail: crfksso@bk.ru  

III этап краевой (зональный) – проводится до 30 апреля 2019 года. 

Краевые зональные соревнования проводятся в 8 зонах Краснодарского края 

(Приложение № 4). В соревнованиях участвуют команды-школы, победители II 

(муниципального) этапа. Для участия в III этапе команды-школы направляются 

в соответствии с графиком, утвержденным ГБУ КК «ЦРФКССО». 

Отчет о проведении III этапа предоставляется муниципальными органами 

управление образования, ответственными за организацию и проведение 

данного этапа в срок до 6 мая 2019 года в ГБУ КК «ЦРФКССО» в печатном 

виде (г. Краснодар, ул. Бородина, д. 21) и в электронном виде в Exsel по е-mail: 

crfksso@bk.ru 

IV краевой (финальный) этап – проводится с 24 по 28 мая 2019 года 

(место проведения соревнований будет сообщено дополнительно).                              

В соревнованиях участвуют команды-школы, занявшие 1 место в                                 

III краевом (зональном) этапе на основании вызова ГБУ КК «ЦРФКССО». 

Команда-школа, победитель IV краевого (финального) этапа, получает 

право представлять Краснодарский край на всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные игры». 

 

3. Организаторы мероприятия 

 

Организатором Соревнований является министерство образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края. 

Руководство подготовкой и проведением I, II, III этапов Президентских 

спортивных игр (подготовка мест соревнований, организация работы судейских 

бригад, медико-санитарное обслуживание, соблюдение техники безопасности), 

а также ответственность за достоверность и своевременное предоставление 

отчетов о проведении этих этапов возлагается на муниципальные органы 

управления образования.  

Организация и проведение IV регионального (финального) этапа 

Президентских спортивных игр возлагается на ГБУ КК «ЦРФКССО», 

непосредственное проведение IV регионального (финального) этапа 

Президентских спортивных игр возлагается на главную судейскую коллегию 

(далее – ГСК). Состав мандатной комиссии определяется главным судьей 

соревнований. 
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4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

В I (школьном) и во II (муниципальном) этапах принимают участие 

обучающиеся трёх возрастных категорий: 2002-2003, 2004-2005,                          

2006-2007 г.г. рождения. 

Возрастная категория обучающихся, которая будет принимать участие               

в III краевом (зональном) и IV краевом (финальном) этапах краевых 

Президентских спортивных игр, определяется Рабочей группой по организации 

и проведению всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» посредством проведения 

жеребьевки. Срок проведения жеребьевки – март 2019 года.  

Состав команды-школы: 22 человека, в том числе 20 участников                     

(10 юношей, 10 девушек) и 2 руководителя. Один из руководителей должен 

являться учителем физической культуры общеобразовательной организации,       

от которой направляется команда. 

Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную                   

и парадную форму, с названием (логотипом) общеобразовательного 

учреждения и муниципального образования. 

В состав команды-школы включаются:  

обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные                 

в неё до 1 января 2019 года; 

дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом 

обучающиеся более двух лет в образовательных организациях Российской 

Федерации, принимают участие в краевых Президентских спортивных играх   

на общем основании. 

Не допускаются команды-школы: 

сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 

классов, а также из профильных классов по учебному предмету «Физическая 

культура», имеющих более 5 часов практических занятий в неделю; 

сформированные из обучающихся одного класса; 

включившие в состав команды-школы обучающихся, не участвовавших              

в школьном этапе; 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий                 

их допуска, команда-школа снимается с соревнований. 

 

5. Программа мероприятия 

 

Программа Президентских спортивных игр включает соревнования                   

по следующим видам спорта: 

 
№ Виды спорта Юноши Девушки Форма участия 

Обязательные виды 

1. Баскетбол 3х3 4 4 Командная 

2. Легкая атлетика 10 10 Командная 

3. Настольный теннис 4 4 Командная 
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4. Плавание 4 4 Командная 

5. Шашки 3 3 Командная 

 

Соревнования III краевого (зонального) и IV краевого (финального) 

этапов Президентских спортивных игр проводиться по обязательным видам 

программы. Каждая команда-школа должна принять участие во всех видах 

программы. Один участник команды может принимать участие только в одном 

из следующих видов программы: настольный теннис или баскетбол 3х3. 

В случае отказа команды-школы в одном из обязательных видов спорта                

ей присваивается последнее место в данном виде программы и 30 штрафных 

очков. 

Протесты относительно проведения соревнований или показанного 

результата должны подаваться на имя главного судьи мероприятия в течение               

2 часов после объявления результата, являющегося предметом протеста. 

 

Баскетбол 3х3 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами 

игры 3х3(ФИБА). 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей                

и девушек. Состав команды 4 человека, в том числе 1 запасной. 

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 минут игра продолжается до двух набранных очков                               

в дополнительное время. В игре должны быть задействованы все 4 игрока 

команды. 

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

Игры во всех категориях проводиться с официальным мячом                           

3х3 (утяжеленный № 6). 

 

Лёгкая атлетика 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Легкая атлетика», утвержденными приказом Минспорта России от 12 апреля 

2010 года № 340. 

Соревнования проводятся среди смешанных команд. 

Состав команды 20 человек (10 юношей и 10 девушек). 

Программа соревнований: 

бег 30 м (юноши, девушки 2006-2007 г.г. рождения), 60 м (юноши, 

девушки 2004-2005 г.г. рождения), 100 м (юноши, девушки                           

2002-2003 г.г. рождения) – выполняется на беговой дорожке                                  

(старт произвольный), каждый участник должен от старта до финиша 

придерживается своей дорожки; 

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

дорожке с высокого старта; 
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метание мяча (юноши и девушки) – выполняется с разбега; каждому 

участнику предоставляется одна тренировочная и три зачетных попытки 

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

попыток, мяч для метания – малый (140 гр.); 

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

предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке; 

легкоатлетические эстафеты:  

юноши – 4 х100 м 

девушки – 4 х 100 м 

смешанная эстафета (4 юношей, 4 девушки) – 400 – 300 – 200 – 100 м. 

  
Команда-школа 

Этапы Дистанция Этапы Дистанция 

1 400 м – девушка 5 200 м – девушка 

2 400 м – юноша 6 200 м – юноша 

3 300 м – девушка 7 100 м – девушка 

4 300 м – юноша  8 100 м – юноша  

 

Результат, показанный командой-школой, фиксируется с точностью      

0,1 сек. по ручному секундомеру. 

В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только 

один фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой 

участник, допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия          

в соревнованиях.  

В эстафетах участники команды, за исключением участника первого 

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

эстафетной палочки. 

Результаты в беговых дисциплинах фиксируются с помощью 

автоматического хронометража с дублированием ручным хронометражем. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков            

18 лучших результатов (9 юношей и 9 девушек) в отдельных дисциплинах         

и очков за места, показанные в эстафетах. 

При равенстве очков у двух или более команд-школ, преимущество 

получает команда-школа, набравшая большую сумму очков в беге                                

на 800 и 600 метров. 

Представленные таблицы оценки результатов по легкой атлетике, могут 

отличаться от оценки результатов легкой атлетике используемой в IV (краевом) 

финальном этапе Президентских спортивных игр. 

 

Настольный теннис 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Настольный теннис», утвержденными приказом Минспорта России                           

от 19 декабря 2017 года № 1083. 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей                 

и девушек. 
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Состав каждой команды 4 человека. 

В одной игре принимают участие 3 спортсмена от команды. 

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух 

побед). 

Порядок встреч: 1) А – Х  2) В – Y3  3) С - 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 3:0 или 2:1. 

Участники должны иметь собственные ракетки. 

 

Плавание 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Плавание», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 17 августа 2018 года № 728. 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и 

девушек. 

Состав команды - 8 человек (4 юноши и 4 девушки). 

Программа соревнований: 

эстафета 4 х 50 м (вольный стиль - юноши); 

эстафета 4 х 50 м (вольный стиль – девушки). 

 

Шашки 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Шашки», утвержденными приказом Минспорта России от 10 сентября       

2013 года № 722. 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек 

по швейцарской системе. 

Состав каждой команды 3 человека. 

Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее    

15 минут на партию каждому участнику. 

 

6. Условия подведения итогов 

 

Порядок, система проведения и подведение итогов соревнований 

определяется главной судейской коллегией. 

Победители и призеры в общекомандном зачете определяются                

по наименьшей сумме мест, занятых командами-школ в обязательных видах 

программы.  

Победители и призеры в баскетболе 3х3, настольном теннисе и шашках 

определяются раздельно среди команд юношей и девушек, в легкой       

атлетике – в командном зачете в легкоатлетическом многоборье                                     

и в легкоатлетических эстафетах (раздельно среди команд юношей и девушек,  
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и в смешанной эстафете), в плавании – раздельно среди команд юношей                      

и девушек. 

  

7. Награждение 

 

Муниципальные органы управления образованием, команды которых 

заняли I, II и III места в общекомандном зачете, награждаются кубками              

и грамотами в декоративной рамке. 

Команды-школы, занявшие I, II и III места в общекомандном зачете, 

награждаются кубками и грамотами в декоративной рамке. 

Участники команд-школ, занявших I, II и III места в общекомандном 

зачете, награждаются медалями и грамотами. 

Руководители команд-школ, занявших I, II и III места в общекомандном 

зачете, награждаются медалями и грамотами в декоративной рамке. 

Команды, занявшие I, II и III места в каждом виде программы 

награждаются грамотами. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

При проведении официальных физкультурных мероприятий на объектах 

спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», обеспечение безопасности участников и 

зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных физкультурно-спортивных 

мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил соревнований по 

соответствующим видам спорта.  

 

9. Страхование участников 

 

Участие в Президентских спортивных играх осуществляется только при 

наличии договора (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 

участника. 

 

10. Условия финансирования 

 

Расходы по проведению I, II и III этапов Президентских спортивных игр 

несут проводящие организации муниципальных образований.  

Расходы, связанные с организацией и проведением IV краевого 

(финального) этапа Президентских спортивных игр, осуществляются за счет 

средств краевого бюджета – субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг, выделенная      

ГБУ КК «ЦРФКССО» на 2019 год: 
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питание участников и руководителей команд; 

проживание участников и руководителей команд; 

проживание главной судейской коллегии и судей по видам спорта;  

заработная плата главной судейской коллегии и судьям по видам спорта; 

оплата работы обслуживающего персонала; 

приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты, 

декоративные рамки); 

приобретение баннеров; 

приобретение канцтоваров; 

оплата услуг по проведению физкультурных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий. 

Расходы по командированию участников команд-школ                           

на III краевой (зональный) и IV краевой (финальный) этапы Президентских 

спортивных игр (проезд до места проведения и обратно, суточные в пути, 

страхование участников, проживание и питание водителей, медицинских 

работников команд) обеспечивают командирующие организации. 

 

11. Заявка на участие 

 

В день приезда на IV краевой (финальный) этап Президентских 

спортивных игр руководители команд предоставляют в мандатную комиссию 

оригиналы следующих документов: 

заявка на участие по форме (Приложение № 3); 

паспорт (на участников, не достигших 14-ти лет свидетельство                           

о рождении); 

справка школьника с фотографией 3х4 (выданная не ранее                         

01.09.2018 г., ксерокопии – не принимаются), заверенная подписью директора 

общеобразовательного учреждения и печатью учреждения, которая ставится   

на угол фотографии обучающегося, на каждого участника команды-школы; 

страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника команды-школы; 

оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника команды-школы или на команду-школу в целом 

с указанием Ф.И.О. всех участников; 

справка об эпидемиологическом окружении на каждого участника 

команды-школы; 

паспорта руководителей команды-школы (оригинал и копия); 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 5) 

копия трудовой книжки (трудового договора) на руководителя            

команды-школы, являющегося учителем физической культуры, заверенная 

печатью и подписью директора общеобразовательной организации.  
 

 

Начальник отдела воспитания  

и дополнительного образования  

в управлении общего образования                                                  Е.И. Аршинник  



 

Приложение № 1 

к Положению о проведении краевых 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

ОТЧЕТ 
 

о проведении школьного этапа краевых спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

 в 2018/2019 учебном году 
 

Наименование 

муниципального 

образования 

Количество общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования (по состоянию                         

на 1 января 2018 года) 

Количество обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

муниципального образования,                    

за исключением начального общего 

образования (по состоянию на                     

1 января 2018 года) 

Основные виды 

программы, 

проведённые на 

школьном этапе 

Президентских 

спортивных игр 

(обобщенная 

информация об 

общеобразователь

ных организациях) 

Финансовое обеспечение 

регионального этапа               

(тыс. рублей) 

Запланирован

ные сроки 

проведения 

региональног

о этапа 

Президентски

х спортивных 

игр 

Всего 

из них 

приняв

ших 

участи

е в 

школь

ном 

этапе 

доля 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

принявших 

участие в 

школьном 

этапе, % 

Всего  

из них 

принявших 

участие в 

школьном 

этапе  

доля 

обучающих

ся, 

принявших 

участие в 

школьном 

этапе, % 

Из 

консолиди

рованного 

бюджета 

муниципа

льного 

образован

ия 

Внеб

юдже

тные 

источ

ники 

Всего 

 

               

 

 

Начальник отдела воспитания  

и дополнительного образования 

в управлении общего образования                                                                                                                          Е.И. Аршинник



 

Приложение № 2 

к Положению о проведении краевых 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

ОТЧЕТ 

о проведении муниципального этапа краевых спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

 в 2018/2019 учебном году 
 

Муниципальные образования 

Количество общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования(по состоянию                        

на 1 января 2018 года) 

Количество 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

образования, за 

исключением 

начального общего 

образования, 

принявших участие в 

муниципальном этапе 

Президентских 

спортивных игр 

Основные виды 

программы, 

проведённые на 

муниципальном 

этапе 

Президентских 

спортивных игр 

(обобщённая 

информация об 

муниципальных 

образованиях) 

Финансовое обеспечение 

регионального этапа (тыс. рублей) 

всего (по 

данным 

Росстата) 

из них, в 

которых 

проведен 

муниципа

льный 

этап 

доля 

муниципальны

х образований, 

в которых 

проведен 

муниципальны

й этап, % 

всего 

из них 

принявш

их 

участие 

в 

муницип

альном 

этапе 

доля 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

принявших 

участие в 

муниципально

м этапе, % 

из 

консолидиро

ванного 

бюджета 

муниципальн

ого 

образования 

внебюд

жетные 

источни

ки 

всего 

     
  

 
 

 
  

 

 

 

Начальник отдела воспитания  

и дополнительного образования 

в управлении общего образования                                                                                                                          Е.И. Аршинник



 

Приложение № 3 

к Положению о проведении краевых 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IV региональном (финальном) этапе 

 краевых спортивных соревнований школьников  

«Президентские спортивные игры»  
 

Наименование муниципального образования_________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Общеобразовательная организация:_________________________________________________ 
                                                                 Название общеобразовательной организации (в соответствии с Уставом) 
Адрес общеобразовательной организации____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Телефон общеобразовательной организации:_______________________ 

E-mail:________________________ 

Сайт общеобразовательной организации:__________________________ 

Название ШСК______________________год основание______________ 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
Нагрудный 

номер 

Дата рождения 

(дд.мм.ггг.) 
Виза врача 

1. 
   допущен, подпись врача, 

дата, печать врача 

напротив каждого 

участника соревнований 

и т.д.     

Допущено к IV региональному (финальному) этапу Президентских спортивных игр 

________________________________ обучающихся.   

Врач ___________________________________________           _________________________ 

                         (Ф.И.О)                                                                               (подпись)                       

                                                                                                  (М.П.  медицинского учреждения) 

Преподаватель физической культуры 

 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Руководитель делегации 

 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

Руководитель делегации  __________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

Правильность заявки подтверждаю:  

Директор школы _________________________________________________ 

«____»______________2019 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. 

Руководитель муниципального органа  

управления образования 

 

_________________________________________________ 

  «____»______________2019 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. 
 
 
 

Начальник отдела воспитания  

и дополнительного образования 

в управлении общего образования                                                    Е.И. Аршинник



 

Приложение № 4 

к Положению о проведении краевых 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 

СОСТАВ ЗОН 

III регионального (зонального) этапа краевых спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 
ЗОНЫ ТЕРРИТОРИЯ 

ЗОНА № 1 

 

1. Каневской район 

2. Брюховецкий район 

3. Ейский район  

4. Щербиновский район 

5. Кущевский район 

ЗОНА № 2 

 

1. Гулькевичский район 

2. Отрадненский район 

3. Лабинский район 

4. Успенский район 

5. Новопокровский район 

6. Новокубанский район 

ЗОНА № 3 

 

1. Белореченский район 

2. Апшеронский район 

3. Кавказкий район 

4. Белоглинский район 

5. Мостовской район 

 6. г. Армавир 

ЗОНА № 4 

 

1. г. Краснодар 

2. г. Горячий ключ 

3. г. Сочи 

4. Динской район 

5. Северский район 

6. Абинский район 

ЗОНА № 5 

 

1. Кореновский район 

2. Усть-Лабинский район 

3. Тбилисский район  

4. Тихорецкий район 

5. Курганинский район 

ЗОНА № 6 

 

1. г. Анапа 

2. г. Геленджик 

3. Туапсинский район 

4. Крымский район 

5. Темрюкский район 

6. г. Новороссийск 

ЗОНА № 7 

. 

1. Ленинградский район 

2. Выселковский район 

3. Павловский район 

4. Староминский район 

5 Крыловский район 

ЗОНА № 8 

 

1. Приморско-Ахтарский р-н 

2. Славянский район 

3. Красноармейский район 

4. Калининский район 

5. Тимашевский район 

Начальник отдела воспитания  

и дополнительного образования 

в управлении общего образования                                                    Е.И. Аршинник                   


