
Российская Федерация
Отдел образования

администрации Бондарского района

23.11.2015                                           ПРИКАЗ                                     №244
                                                             с.Бондари

О  проведении   муниципального  этапа  Всероссийского  зимнего  фестиваля 
учащихся  общеобразовательных  организаций  района  «Президентские 
спортивные игры»

    В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 
области от 16.10.2015 года №5823 «О проведении  муниципального этапа 
Всероссийского  зимнего  фестиваля  школьников  «Президентские 
спортивные игры»

ПРИКАЗЫВАЮ:
   1.Утвердить  Положение  о  проведении  Всероссийского  зимнего  Фестиваля 

школьников «Президентские спортивные игры», согласно приложению 1.
  2.Утвердить  оргкомитет  по  проведению  Всероссийского  зимнего  Фестиваля 

школьников «Президентские спортивные игры»,  согласно приложению 1 к 
положению. 

  3.Утвердить состав судейской коллегии по проведению и подведению итогов 
Всероссийского зимнего Фестиваля школьников «Президентские спортивные 
игры», согласно приложению 2  к положению.

  4.Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
            4.1.Обеспечить участие учащихся в муниципальных соревнованиях.
            4.2.Повысить  ответственность  руководителей  команд за  жизнь и 
здоровье детей в пути следования к пункту проведения соревнований и обратно, 
а также  во время соревнований.
   5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста 

отдела образования О.А.Захарову.

Начальник отдела
образования                                                                                    Р.И.Чернова

             



Приложение № 1
 к приказу отдела 
образования    
от 23.11.2015 №244

ПОЛОЖЕНИЕ
О  проведении   муниципального  этапа  Всероссийского  зимнего  фестиваля 

учащихся  общеобразовательных  организаций  района  «Президентские 
спортивные игры»

Целью проведения Фестиваля является укрепление здоровья,  пропаганда 
здорового  образа  жизни,  формирование   позитивных  жизненных  установок 
подрастающего  поколения,  гражданское  и  патриотическое  воспитание 
обучающихся,  вовлечение  детей  в  систематические  занятия  физической 
культурой и спортом.

Задачи Фестиваля:
определение  лучших  команд  муниципальных  образовательных 

организаций,  добившихся  наилучших  показателей  в  развитии  физической 
культуры и физическом развитии обучающихся;

развитие соревновательной деятельности обучающихся по зимним видам 
спорта.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль  проводится  в  три  этапа:  муниципальный,  региональный  и 
всероссийский.

I этап (муниципальный): с 1 декабря по 25 декабря  2015г., проводится на 
базе МБОУ Бондарской СОШ.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

       Руководство  проведением  и  обеспечение  безопасности  участников  I 
(муниципального)  этапа  Фестиваля  возлагается  на  отдел  образования 
администрации Бондарского района.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В  соревнованиях  I  этапа  Фестиваля  принимают  участие  команды, 
сформированные из учащихся общеобразовательных организаций.

Год  рождения   участников  команды-школы  участвующие  в  I   этапе 
Фестиваля 1998-1999гг.р., 2000-2001 гг.р., 2002-2003 гг.р.



V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

     -  лыжные гонки: свободный стиль - 1км (юноши, девушки), 3км (юноши, 
девушки), смешанная эстафета – свободный стиль 3км (юноши), 1км (девушки) 
по 2 человека;
     - конькобежный спорт: 100м (юноши, девушки), 300м (юноши, девушки), 
1000м (девушки), 1500м (юноши);
     - мини-лапта (Приложение №1); 
    - комплексная эстафета (Приложение №2).

VI. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры  муниципального этапа  награждаются грамотами отдела 
образования администрации Бондарского района.



Приложение № 2
 к приказу отдела 
образования    
от 23.11.2015 №244

СОСТАВ
оргкомитета  по  проведению  муниципального  этапа  Всероссийского  зимнего 

фестиваля  учащихся  общеобразовательных  организаций  района 
«Президентские спортивные игры»

1. Захарова О.А. специалист отдела образования, председатель.
               2. Ивлиева И.В. - руководитель школьного спортивного клуба 
«Лидер».
               3. Федотов В .С - педагог дополнительного образования Дома детского 
творчества  ( ведущий специалист отдела культуры, спорта и туризма)



Приложение № 3
 к приказу отдела 
образования    
от 23.11.2015 №244

СОСТАВ
судейской коллегии по проведению и подведению итогов муниципального этапа 

Всероссийского  зимнего  фестиваля  учащихся  общеобразовательных 
организаций района «Президентские спортивные игры»

Лыжные гонки 
1. М.Ю.Чернышева,  учитель  физической  культуры  МБОУ  Бондарской  СОШ 
-главный судья.
2.В.Е  Юдаков,  учитель  физической  культуры  Кершинского  филиала  МБОУ 
Бондарской  СОШ – судья.
конькобежный спорт 
1. М.Ю.Чернышева. - учитель физической культуры МБОУ Бондарской СОШ - 
главный судья.
2.В.Н.Скворцов, учитель физической культуры Нащекинского филиала МБОУ 
Бондарской  СОШ- судья.
мини-лапта 
1. М.Ю.Чернышева. - учитель физической культуры МБОУ Бондарской СОШ - 
главный судья.
2. Болдырев А. Н. - учитель физкультуры Пахотно - Угловского филиала МБОУ 
Бондарской СОШ - судья.
- комплексная эстафета 
1. С.С. Пелепелин– педагог дополнительного образования МБОУ Бондарской 
СОШ - главный судья.
2.Ю.В.Агапонов  - учитель физической культуры МБОУ Бондарской  СОШ - 
судья.



РЕКОМЕНДАЦИИ
к проведению Всероссийского зимнего фестиваля учащихся

«Президентские спортивные игры»
(муниципальный этап)

МИНИ – ЛАПТА

      Соревнования командные.  Состав команды – 8 человек,  в  том числе 4 
юноши и 4 девушки.
      Игра проводится на площадке (со снежным покровом или спортзал) длиной 
25-40 м и ширина 15-20 м. Бита для игры в мини-лапту длинной 60-100 см. 
Игра проводится теннисным мячом, окружность которого 20 см, вес 60 г.
     Во время игры на площадке находится по 5 игроков от команды.
      Игра состоит из четырех таймов по 15 минут, с перерывами две минуты 
между 1-2, 3-4 и 5 минут между 2-3 четвертями.
     Удары выполняются только из-за головы.
     Система  проведения  соревнований  определяется  Главной  судейской 
коллегией.

КОМПЛЕКСНАЯ ЭСТАФЕТА
 

       Соревнования командные.  Состав команды – 16 человек,  в  том числе 
8 юношей и 8 девушек.
       Эстафета передаётся по этапам, расположенным последовательно:
       1)  «Переправа»  -  буксировка  тюбинга  (надувной  ватрушки).  Этап 
оборудован  стартовой  линией  (одновременно  является  стартом  эстафеты)  и 
двумя  стойками  на  расстоянии  50  м  друг  от  друга;  1-ая  на  старте,  2-ая  на 
финише (является финишной линией).
       На линии старта находятся 4человека (1 девушка и 3 юношей). Первый 
юноша  везёт  в  тюбинге  девушку  до  конца  этапа  (огибает  стойку).  Девушка 
остаётся,  а  юноша  с  пустым  тюбингом  возвращается  на  линию  старта 



(огибает стойку), где сам садится в тюбинг. Второй юноша перевозит первого, 
возвращается на линию старта, где сам садится в тюбинг. Третий
юноша  перевозит  второго  к  финишной  линии  этапа.  После  пересечения 
тюбингом финишной линии третий юноша первого этапа садится в санки.

2)  «Лыжная упряжка». Этап оборудован линией старта и линией финиша. 
Длина этапа 50 м.

Две девушки на лыжах везут санки, в которых сидит юноша первого этапа. 
Эстафету  передаёт  девушка-лыжница  касанием  руки  после  пересечения 
санками финишной линии.

3)   «Метание  валенка».  Этап  оборудован  линией  старта  (с  этой  линии 
выполняется  бросок),  тумбой  (пнём),  расположенной  на  расстоянии  5  м  от 
старта  и  линией  финиша  (на  которой  происходит  передача  эстафеты), 
расположенной на расстоянии 30 м от старта этапа.

На  линии  старта  находится  1  юноша.  Юноша  валенком  должен  сбить 
кубик,  стоящий  на  тумбе  (пне).  Если  кубик  не  сбит  –  участник  бежит  за 
валенком, возвращается на линию метания и повторяет попытку до сбивания 
кубика валенком, после чего добегает до финишной линии и передаёт эстафету 
касанием руки – девушке, стоящей на линии старта следующего этапа, ближе к 
нему.

4)   «Лыжный  паровозик».  Этап  оборудован  линией  старта  и  линией 
финиша, длина этапа 60 м.

На линии старта находятся 3 девушки, стоящие на одной паре лыж друг за 
другом, оборудованной тремя парами креплений, в виде ремешков (кожаных, 
тканевых) преодолевают расстояние от старта до финиша. Эстафету передаёт 
девушка, стоящая третьей в «паровозике», любому участнику 5 этапа касанием 
руки.

5)  «Переноска снежного кома». Этап оборудован линией старта и линией 
финиша, длина этапа 50 м.

На линии старта находятся 2 человека (1 юноша и 1 девушка). Юноша и 
девушка  переносят  большой  мяч  без  использования  рук,  перемещаясь 
приставными  шагами  лицом  к  лицу,  прижавшись  к  мячу  грудью.  Эстафету 
передаёт  девушка  после  пересечения  финишной  линии  этапа  обоими 
участниками касанием руки.

6)  «Хоккеист». Этап оборудован линией старта и линией финиша, длина 
этапа 30 м.

На линии старта находится 1 юноша.
Юноша хоккейной клюшкой ведёт мяч для регби (детский) (удары по мячу 

не допускаются). Эстафета передаётся девушке 7-го этапа касанием руки после 
пересечения мячом финишной линии.

7)  «Транспортировка». Этап оборудован линией старта и линией финиша, 
длина этапа 30 м.

На линии старта находятся 3 человека (2 юноша и 1 девушка). Юношам 
Необходимо  выполнить  транспортировку  девушки  на  руках  от  старта  до 
финиша.



Финиш  эстафеты  отсекается  по  пересечению  всеми  участниками 
последнего  этапа  финишной  линии.  Результат,  показанный  командой 
общеобразовательной  организации,  фиксируется  с  точностью  0,1  сек.  по 
ручному секундомеру.
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