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Положение 

о спортивных соревнованиях школьников Яйского района 

«Президентские состязания» 

1. Цели и задачи 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Формирование позитивных жизненных установок; 

- Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 

- Вовлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- Дружеские связи с учащимися других школ. 

 

2. Место и время проведения 

Муниципальный этап:  апрель 2016г. в МБОУ ДОД «Яйская ДЮСШ» 

Мандатная комиссия с 9.30-10.30 

Судейская 10.30-10.50 

Начало соревнований – 11.00 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление образования 

Администрации Яйского района. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУ ДОД «Яйская 

ДЮСШ» - директор Григорьева М.В. 

Главный судья соревнований – Сосненко М.В. 

Главный секретарь – Середа О.В.. 

Судьи:  Вагайцева Е.А., Петрикова А.Н., Пешков А.А., Михеев А.И., Петрова Т.С. 

 



4. Состав участников соревнований 

К соревнованиям допускаются класс-команды согласно жеребьевке (март 2016г). Состав 

команды-класса для сельских школ: 4 мальчика+4 девочки, для городских: 8 

мальчиков+8 девочек. 

5. Программа соревнований 

 
№ 

п/п 

Вид программы Юноши Девушки Форма 

участия 

Обязательные виды программы 

1. «Спортивное многоборье» 

(тесты): 

Все участники команды Лично-командная 

 Бег 1000 м. Все участники команды  

 Бег 30м.или 60 м.,или100 м. Все участники команды  

 Подтягивание на перекладине 

(юноши) 

Все участники команды  

 Сгибание и разгибание рук в 

упоре (отжимание) (девушки) 

Все участники команды  

 Подъем туловища из положения 

«лежа на спине» 

Все участники команды  

 Прыжок в длину с места Все участники команды  

 Наклон вперед из положения 

«сидя» 

 

Все участники команды 

 

2. Творческий конкурс 14-16 (городская класс-

команда (7-8ю.+7-8д.), 

6-8 (сельская класс-команда(3-

4ю.+3-4д.) 

 

Командная 

3. Теоретический конкурс  

Все участники команды 

 

Командная 

4. Легкая атлетика: 

встречная эстафета 

14- (городская класс-команда-

7ю.+7д.), 

6- (сельская класс-команда-

3ю.+3д.) 

 

Командная 

 

6. Определение победителей 

Победители определяются по общей сумме мест всех конкурсов. Победители в каждом 

конкурсе определяются по правилам областного положения. 

7. Награждение 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются почетными грамотами. Команда 

победитель – участвует в областном конкурсе. 

 

 



8. Заявки 

- именную заявку по установленной форме; 

- приказ о командировании команды; 

- классный журнал. 

9. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся в 

спортивном комплексе, принятом к эксплуатации государственными комиссиями при 

наличии акта технического обследования готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятий. 

 

Данное положение является официальным вызовом. 
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Положение 

о спортивных соревнованиях школьников Яйского района 

«Президентские игры» 

1. Цели и задачи 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Формирование позитивных жизненных установок; 

- Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 

- Вовлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- Дружеские связи с учащимися других школ. 

 

2. Место и время проведения 

Муниципальный этап: апрель 2016г. в МБОУ ДОД «Яйская ДЮСШ» 

Мандатная комиссия с 9.30-10.30 

Судейская 10.30-10.50 

Начало соревнований – 11.00 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление 

образования Администрации Яйского района. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУ ДОД 

«Яйская ДЮСШ» - директор Григорьева М.В. 

 



Главный судья соревнований – Сосненко М.В. 

Главный секретарь – Середа О.В. 

Судьи:  Вагайцева Е.А., Петрикова А.Н., Пешков А.А., Петрова Т.С., 

Михеев А.И., Янов Ю.А. 

 

4. Состав участников соревнований 

К соревнованиям допускаются обучающиеся 1998-1999 гг.рождения. Состав 

команды-10 девушек+10 юношей. 

5. Программа соревнований 

№ 

п/п 

Вид программы Состав команды  

Юноши Девушки Форма 

участия 

1. Уличный баскетбол 4 4 Командная 

2. Легкая атлетика 10 10 Лично-командная 

3. Стрельба 10 10 Лично-командная 

4. Волейбол 6 3 Командная 

 

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. Участник команды 

школы может принимать участие только в одном из игровых видов спорта 

(волейболе или баскетболе). 

Система проведения соревнований по каждому виду спорта 

определяется Главной судейской коллегией  после рассмотрения заявок на 

участие в  областном этапе Президентских спортивных игр.  

 

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 8 минут «грязного» времени. В игре должны 

быть задействованы все 4 игрока команды. 

 

Волейбол 

Соревнования командные. Принимают участие смешанные команды в 

составе 9 человек (6 юношей и 3 девушки). На площадке должны быть 4 

юноши и 2 девушки. Замены проводятся только юноша на юношу, девушка 

на девушку.  

Соревнования на групповом этапе проводятся из 3-х партий до 15 

очков; на финальном этапе  из трех партий: первые две партии до 25 очков, 

третья до 15.  Разрыва  в 2 очка при окончании партии нет.  

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

Высота сетки - 235см  

 

Легкая атлетика 

Соревнования лично-командные.  

Соревнования проводится раздельно среди юношей и девушек. Состав 

команды 20 человек  (10 юношей и 10 девушек).   

В каждом виде, за исключением эстафеты, от команды школы 

принимает участие 10 человек (5 юношей и 5 девушек). Каждый участник 

команды школы имеет право принять участие только в двух видах 

программы, в том числе в одной из беговых дисциплин. 

 

 Программа соревнований: 

- бег на 60 м (юноши и девушки) – выполняется на беговой дорожке с  

низкого старта, каждый участник должен от старта до финиша 

придерживаться своей дорожки; 

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

дорожке с высокого старта; 

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

участнику предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей 

попытке; 

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

участнику предоставляются одна пробная и три зачётных попытки подряд, 

итоговый результат определяется по лучшему результату из трёх зачётных 

попыток,  мяч для метания (140 г); 



Эстафеты: проводится три  эстафеты, состав команды 12 человек (6 

юношей и 6 девушек): 1)  эстафета 4 х 100 м (юноши); эстафета 4 х 100 м 

(девушки); смешанная эстафета 4 х 100 м (2 юноши, 2 девушки).   Старт 

первого этапа осуществляется с низкого старта  по своим дорожкам.  

В беговых видах программы в каждом забеге для всех участников 

разрешён только один фальстарт без дисквалификации участника, его 

совершившего. Любой участник, допустивший дальнейшие фальстарты, 

отстраняется от участия в соревновании.  

В эстафетах участники команды, за исключением первого бегуна, 

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

палочки. Участник команды-школы может принять участие только в одной 

из эстафет.  

Результаты в беговых дисциплинах фиксируются ручным 

хронометражем, с точностью до 0,01 сек. 

Для определения победителей и призёров в видах проводятся 

финальные соревнования.  

  

Стрельба 

Соревнования лично-командные. 

Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

10 выстрелов с упора. Состав команды - 20 человек (10 юношей и 10 

девушек). 

 

6. Определение победителей 

Победители определяются по общей сумме мест всех конкурсов. 

Победители в каждом конкурсе определяются по правилам областного 

положения. 

7. Награждение 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются почетными грамотами. 

Команда победитель – участвует в областном конкурсе. 

 

 

8. Заявки 

- именную заявку по установленной форме; 

- приказ о командировании команды; 

- классный журнал. 



9. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования 

проводятся в спортивном комплексе, принятом к эксплуатации 

государственными комиссиями при наличии акта технического 

обследования готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий. 

 

Данное положение является официальным вызовом. 

 


	Система проведения соревнований по каждому виду спорта определяется Главной судейской коллегией  после рассмотрения заявок на участие в  областном этапе Президентских спортивных игр.

