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Положение о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Спортивные состязания»  

 муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Сулак Краснопартизанского района 

Саратовской области» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         1.  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 соревнований школьников «Президентские состязания», 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 школьного этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» (далее – Президентские 

состязания) 

2. Основными целями и задачами Президентских состязаний являются: 

– пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание 

обучающихся; 

– определение лучших команд школы, сформированных из обучающихся одного 

класса (далее – класс-команда), добившихся наилучших результатов в физической 

подготовке и физическом развитии, и показавших высокий уровень знаний в области 

олимпийского и паралимпийского движения; 

– определение уровня двигательной активности обучающихся, степени их 

вовлеченности в занятия физической культурой и спортом, наличия установок и 

навыков здорового образа жизни. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

   Школьный этап соревнований «Президентские состязания» проводится в 

спортивном зале МОУ «СОШ с. Сулак» до 1 апреля.  

 

 

 

                      3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Руководство проведением школьного этапа осуществляет заместитель директора  

по учебно - воспитательной работе, при непосредственном участии учителей физической 

культуры.  

Ответственными за проведение школьного этапа соревнования «Президентские 
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состязания» являются учителя физической культуры. 

 

 

                          4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА  

 

В школьном этапе «Президентских состязаний» принимают участие все 

учащиеся с 1 по 11 классы, допущенные по результатам медицинского осмотра к 

занятиям физической культурой. 

 

                                   5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

 

 

1 Спортивное многоборье. 

Бег на 1000 м (юноши и девушки). 

Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или ровной местности, на земляном 

или асфальтовом покрытии. Результат фиксируется с помощью секундомера, с 

точностью до 0,1 секунды. 

Бег на 30 м;   60 м (юноши и девушки 7,8,9 классы) 

100 м (юноши и девушки 10,11 классы). Результат фиксируется с помощью 

секундомера, с точностью до 0,1 секунды. Проводится на беговой дорожке (старт 

произвольный) или ровной местности, на земляном или асфальтовом покрытии. 

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 «лежа» (отжимание) (девушки).  
Исходное положение - упор лежа 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. Дается одна попытка. Пауза между повторениями 

не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество отжиманий при условии 

правильного выполнения упражнения. 

Подъем туловища из положения «лежа на спине» (юноши, девушки). 
 Исходное положение - лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, 

ступни закреплены. Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями 

коленей в одной попытке за 30 сек. 

Прыжок в длину с места (юноши, девушки).  
Выполняется с места двумя ногами от стартовой линии с махом рук. Длина прыжка измеряется в 

сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой частью тела. Участнику 

предоставляется три попытки. 

Наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки). 

 На полу обозначается центровая и перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, ступнями ног 

касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между 

ними составляет 20-30 см. 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. 

 

2 Творческий конкурс. 

Творческий конкурс «Пишу и думаю о спорте»  включает 

представление классом-командой короткого литературного произведения (сочинение- 
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размышление, эссе, стихотворение, рассказ и т.д.) на темы: 

- «Олимпийские ценности в жизни и спорте»; 

- «Моя олимпийская профессия»; 

- «Москва 1980 – Сочи 2014: символы и наследия Олимпийских игр»; 

- «Выбираю здоровый образ жизни»; 

- «Я – олимпийский волонтер»; 

- «Равнение на олимпийцев: мои любимые чемпионы»; 

- «Дух в движении: чему нас учит паралимпийский спорт». 

Время выступления - до 5 минут. 

 

3 Теоретический конкурс «Олимпиада начинается в школе». 

Порядок проведения теоретического конкурса разрабатывается рабочей группой в 

соответствии с возрастными особенностями участников муниципального этапа 

Президентских состязаний 

Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по следующим темам: 

 
олимпийские игры древности; 

 
символика, атрибутика и девиз Олимпийского движения; 

 
возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения; 

 
основные принципы (ценности) олимпизма и спортивного соперничества; 

 
воспитательная роль олимпийских игр и олимпийского движения; 

 
олимпийское движение в России; 

 
выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх; 

 
краткая характеристика видов спорта, входящих в программу зимних и летних 

Олимпийских; 

 
олимпийская хартия; 

 
организация и проведение эстафеты Олимпийского огня. 

 

 

                            6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ   
Итоги школьного этапа Президентских состязаний подводятся в соответствии с 

данным Положением. 

Победители школьного этапа Президентских состязаний определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых классом-командой. 

В случае равенства результатов в командном зачете, преимущество получает 

класс-команда, имеющая лучший результат в спортивном многоборье.        

                                               7. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

По результатам школьного этапа «Президентских состязаний» среди классов- 

команд 5-11 классов определяются победители, участвующие в муниципальном этапе 

соревнований. 

Классы-команды, занявшие 1, 2 и 3 места в командных видах программы, 

награждаются грамотами. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в индивидуальных видах программы 

Президентских состязаний, награждаются грамотами. 
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