
 Российская Федерация
Отдел образования администрации

Бондарского района
ПРИКАЗ

05.04.2016                                         с.Бондари                                     №98 

    О  проведении  муниципального  этапа  Всероссийских  игр  школьников 
«Президентские спортивные игры» в 2015-2016 учебном году.

В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных 
жизненных установок подрастающего поколения, приобщения к идеалам и 
ценностям  олимпийского  движения,  определения  команд 
общеобразовательных  организаций,  сформированных  из  учащихся  одного 
класса  и  добившихся  наилучших  результатов  в  физической  подготовке  и 
физическом  развитии,  и  в исполнении  приказа  управления  образования  и 
науки  Тамбовской  области   от  23.12.2015  года  №4078  «О  проведении 
школьного  и  муниципального  этапов  Всероссийских  спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских игр 
школьников «Президентские спортивные игры»,

 ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Провести  12  апреля 2016  года  муниципальный этап  Всероссийских 

спортивных  соревнований  (игр)  школьников  «Президентские  спортивные 
игры». 

2.  Утвердить  положение  о  порядке  проведения  муниципального  этапа 
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 
спортивные игры» (Приложение 1).

3.  Утвердить  состав  оргкомитета  муниципального  этапа  Всероссийских 
спортивных  игр  школьников  «Президентские  спортивные  игры» согласно 
приложению 2.

4.  Утвердить  состав  судейской  коллегии  муниципального  этапа 
Всероссийских  спортивных  игр  школьников  «Президентские  спортивные 
игры»  согласно приложению 3.

6. Руководителям общеобразовательных организаций:
6.1. Направить класс – команды (команда – школы) учащихся для участия 

в  муниципальном  этапе  Всероссийских  спортивных  игр  школьников 
«Президентские спортивные игры». 

6.2. Назначить руководителями команды с возложением ответственности 
за  безопасность  детей  во  время  следования  на  соревнования  и  обратно,  а 
также во время проведения соревнований учителей физической культуры.

7.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 

администрации Бондарского района 
от 05.04.2016 года  №98

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников

«Президентские спортивные игры»

Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента 
Российской  Федерации  от  30  июля  2010  г.  №  948  «О  проведении 
Всероссийских  спортивных  соревнований  (игр)  школьников»,  порядком 
проведения  Всероссийских  спортивных  игр  школьников  «Президентские 
спортивные игры» (далее - Президентские спортивные игры), утвержденным 
приказом Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 27 сентября 
2010 г. № 966/1009 (зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 2010 г., 
регистрационный  №  18976),  и  определяет  порядок  проведения 
Всероссийских  спортивных  игр  школьников  «Президентские  спортивные 
игры» (далее - Президентские спортивные игры) в 2015 – 2016 учебном году.

Основными  целями  и  задачами  Президентских  спортивных  игр 
являются:

определение  лучших  команд  общеобразовательных  организаций, 
сформированных из обучающихся одной общеобразовательной организации 
(далее  –  команда-школа),  добившихся  наилучших  результатов  в  наиболее 
развитых и популярных  видах спорта;

пропаганда  здорового  образа  жизни,  формирование  позитивных 
жизненных  установок  подрастающего  поколения,  гражданское  и 
патриотическое воспитание обучающихся;

привлечение  обучающихся  к  занятиям  спортом  и  здоровому  образу 
жизни;

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа: школьный, 

муниципальный, региональный и всероссийский.
I этап  (школьный)  -  январь-февраль  2016  г.,  проводится  в 

общеобразовательных организациях;
II этап  (муниципальный)  – 12  апреля  2016  г., проводится  в 

муниципальных образованиях;
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

       Руководство проведением и обеспечение безопасности участников и 
зрителей   I-II этапов возлагается:
I этап  –  на  руководителей  муниципальных общеобразовательных 
организаций
II этап – на отдел образования администрации Бондарского района.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА



В  муниципальном  этапе  Президентских  спортивных  игр  принимают 
участие  команды-школы,  сформированные  из  учащихся,  сборные  команды 
школы (2001 – 2002 гг.р.) добившиеся наилучших результатов в школьном 
этапе. 

IV. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Программа   муниципального  этапа  Президентских  спортивных   игр 

включает  соревнования  по  следующим  видам  спорта:  
№ 
п/п

Вид программы Состав 
команды    

Форма 
участия 

Ответственный

1. Уличный баскетбол 
(стритбол)

Юноши:4 
Девушки: 4  

Командная Болдырев А.Н.

2. Шашки  Юноши:2
Девушки:  2

Лично-
командные

Пелепелин С.С

3. Мини-лапта Юноши:5 
Девушки:  5

Командная Скворцов В.Н.

4. Настольный теннис Юноши:3 
Девушки:  3

Командная Ермаков  А.И.

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

За неучастие команды-школы в одном из видов спорта ей присваивается 
последнее место в данном виде спорта.

Уличный баскетбол.
Соревнования  командные,  проводятся  раздельно  среди  юношей  и 

девушек.   Состав команды 4 человека (3  игрока на площадке и 1 запасной).   
Игра проходит на половине баскетбольной площадки.  
Основное  время  игры  составляет  8  минут   «грязного»  времени.  В 

случае равного счета по истечении 8 минут, игра продолжается до первого 
заброшенного мяча.

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

Настольный теннис.
Соревнования командные. 
Принимают  участие  команды  в  составе  8  человек  (4  юноши  и  4 

девушки, в каждой встрече принимают участие 3 юноши и 3 девушки).
Соревнования проводятся в виде командных встреч – первые ракетки 

юношей  встречаются  между  собой  и  так  далее.  Для  победы в  командной 
встрече  необходимо  одержать  4  победы,  каждая  встреча  проводится  из  3 
партий.

В  случае  ничейного  результата,  для  определения  команды-
победительницы  проводится  дополнительная  игра  в  смешанном  парном 
разряде.

V.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 Победители  и  призеры  муниципального этапа  Президентских 

спортивных игр в волейболе  определяются в командном зачете. 



Победители  и  призеры  муниципального  этапа  Президентских 
спортивных  игр  в  легкой  атлетике определяются  в личном  и 
общекомандном зачетах: 

в личном зачете победители и призеры определяются раздельно среди 
юношей и девушек в каждом виде программы; 

в общекомандный зачет по легкой атлетике идет  наименьшая сумма 
мест, занятых в командных зачетах юношами и девушками.

 В  случае  равенства  суммы  мест  у  двух  или  более  команд-школ, 
преимущество получает команда-школа, имеющая лучший результат в беге на 
800 м (юноши) и   600 м (девушки).   

Победители  и  призеры  муниципального  этапа  Президентских 
спортивных игр в велосипедном спорте определяются в командном зачете.

Победители  и  призеры  муниципального  этапа  Президентских 
спортивных  игр  в  уличном  баскетболе  определяются  в  командном  и 
общекомандном зачетах.

 в командном зачете победители и призеры определяются  раздельно 
среди юношей и девушек;

в  общекомандный  зачет  по  уличному  баскетболу  идет   наименьшая 
сумма мест, занятых в командных зачетах юношами и девушками. 

В  случае  равенства  суммы  мест  у  двух  или  более  команд-школ, 
преимущество  получает  команда-школа,  имеющая  лучший  результат  в 
командном зачете среди девушек.   
         Победитель  и  призеры муниципального  этапа  Президентских 
спортивных  игр  в  общекомандном  зачете определяются  по  наименьшей 
сумме  мест,  занятых  командами-школами  по  всем  видам  программы, 
умноженных  на  соответствующий  коэффициент:  волейбол  -  1,5;  легкая 
атлетика  –  2,5;  плавание  -  2,0;  стритбол  (уличный  баскетбол)  –  1,5; 
велосипедный спорт – 0,5.

В случае равенства очков у двух или более команд-школ, преимущество 
получает команда-школа, имеющая наибольшее количество первых, вторых, 
третьих и т.д. мест, занятых в общекомандных зачетах по видам спорта.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители  и  призеры  школьного  и  муниципального  этапов 

награждаются грамотами отдела образования.
     VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 

Руководители команд-школ представляют в оргкомитет в день приезда 
на муниципальный этап Президентских состязаний следующие документы: 

заявку (приложение 2)
свидетельство  о  рождении  (не  достигших  14  лет)  или  паспорт  на 

каждого участника команды-школы; 



Приложение  №2
к приказу отдела образования

администрации Бондарского района
от 05.04.2016  №98

СОСТАВ
оргкомитета муниципального этапа спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры».

1.Захарова О.А. -специалист отдела образования администрации Бондарского 
района, председатель.
2.Орлова Л.Н., заместитель директора МБОУ Бондарской СОШ
3.Федорова Г.Ю. - методист МБОУ  Бондарской СОШ



4.Ивлиева И.В., руководитель школьного спортивного клуба «Лидер» МБОУ 
Бондарской СОШ

Приложение №3
к приказу отдела образования

администрации Бондарского района
от 05.04.2016  №98 

СОСТАВ
судейской коллегии муниципального этапа спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». 
     1. Агапонов Ю.В.,   учитель физической культуры МБОУ Бондарской 
СОШ-главный судья.

2.  Болдырев А.  Н.,  учитель физкультуры Пахотно -  Угловского филиала 
МБОУ Бондарской СОШ

3.  Юдаков  В.Е.,  учитель  физической  культуры  Кершинского  филиала 
МБОУ Бондарской  СОШ

4.  Скворцов  В.Н.,  учитель физической культуры Нащекинского филиала 
МБОУ Бондарской  СОШ
    5. Галаева И.Н., учитель физической культуры Граждановского филиала 
МБОУ Бондарской  СОШ
    6.Чернышёва М.Ю., педагог-организатор МБОУ Бондарской СОШ.
    7.Новиков О.А., учитель физической культуры МБОУ Бондарской СОШ.
    8.Пелепелин С.С. – педагог дополнительного образования МБОУ 
Бондарской СОШ 
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