Приложение № 1
УТВЕРЖ ДЕНО
приказом департамента
образования администрации
города Дзержинска
о
тJXPjljbeXf №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские спортивные игры»
1.Цели и задачи
Муниципальный
этап
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников «Президентские спортивные игры» (далее - Президентские
спортивные игры) проводятся среди лучших команд, сформированных из
обучающихся одного общеобразовательного учреждения (далее - командашкола), добившихся наилучших результатов в наиболее развитых и
популярных видах спорта, привлечение обучающихся к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа
жизни., выявление талантливых детей.
2. Место и сроки проведения
М униципальный этап Президентских спортивных игр проводится среди
классов-команд учащихся 5 - 1 0 классов общеобразовательных организаций
города (победителей школьного этапа) в марте-апреле
2021 года.
Победители муниципального этапа Президентских спортивных игр среди
классов-команд направляются для участия в зональном этапе Президентских
спортивных игр.
3. Руководство проведением Президентских спортивных игр
Общее руководство проведением муниципального этапа Президентских
спортивных игр осуществляет департамент образования администрации
города
Дзержинска,
муниципальное
бюджетное
учреждения
дополнительного профессионального образования «Центр экспертизы,
мониторинга и информационно-методического сопровождения» (далее МБО
ДПО ЦЭМ иИМ С). Непосредственное проведение возлагается на судейскую
коллегию.
4. Требования к участникам и условия их допуска
В муниципальном этапе Президентских спортивных играх принимают
участие классы-команды по следующим возрастным группам:

2004-2005г.р., 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р. В состав класса-команды входят
12 человек (6 юношей, бдевушек), победившие в
школьном этапе
Президентских спортивных игр.
Представители команд в день проведения соревнований представляют в
мандатную комиссию:
- именную заявку с указанием учреждения, заверенную врачом и
директором образовательного учреждения и печатями медицинского и
образовательного учреждений;
- копию приказа о командировании с назначением ответственного за жизнь,
здоровье и безопасность обучающихся во время проведения соревнований и
следования в пути;
- свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника команды
( копию);
- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника команды( копию);
- Бейдж или справку на каждого обучающегося с фотографией,
заверенную директором образовательного учреждения и печатью, которая
ставится на угол фотографии или справки;
- копии обложки, первой страницы и страницы «Общие сведения об
учащихся» классного журнала 2020/2021 учебного года, заверенных
руководителем образовательной организации и печатью;
- копию приказа о создании школьного спортивного клуба.
Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную форму.
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их
допуска, команда школы не допускается до участия в Президентских
спортивных играх.
Ответственность за соблюдение требований к
комплектованию команд школы несут руководители образовательных
организаций.
5. Программа соревнований
Форма
Вид спорта
Количество участников
№
участия
Ю ноши
Девушки
Обязательные виды программы
4
4
Командная
1. баскетбол
2.
3.

Волейбол
Легкая атлетика

1.

М ини-футбол

6
6
6
6
Дополнительные виды программы
6

Командная
Командная
командная

5.1.Каждая команда должна принять участия во всех обязательных видах
программы с обязательным участием команды девушек и команды юношей.

5.2.В случае неблагоприятной обстановки и невозможности проведения
соревнований муниципальный этап будет проводиться на основании
результатов ш кольного этапа (Приложение 5).
Легкая атлетика
Состав команды: 6 юношей и 6 девушек.
Программа соревнований:
- бег 30 м (юноши, девушки 2008-2009 гг. р);
- бег 60 м (юноши, девушки 2006-2007 гг. р.);
- бег 100 м (юноши, девушки 2004-2005 гг. р.) - проводится на беговой
дорожке (старт произвольный), при желании можно использовать стартовые
колодки;
- встречная эстафета 12 х 100 м (6 юн. + 6 дев.);
- 1; 3; 5; 7; 9; 11 этапы - бегут девушки;
- 2; 4; 6; 8; 10; 12 этапы - бегут юноши.
Результат, показанный командой, фиксируется с точностью 0,1 сек. по
ручному секундомеру.
Баскетбол - (Приложение 5).
В зачет программы испытаний идут 2 вида испытаний.
Волейбол. - (Приложение 6)
В зачет программы испытаний идут 2 вида испытаний.
Мини - футбол (дополнительный вид программы) (Приложение 7)
В зачет программы испытаний идут 2 вида испытаний.
6 . Определение победителей и призеров
Подведение итогов и определение победителей муниципального этапа
Президентских спортивных игр определяются по наименьшей сумме мест,
занятых классом-командой в обязательных и дополнительных видах
программы. Результаты по легкой атлетике определяются по суммарному
показателю всех результатов, показанных участниками команды - школы.
В случае если на звание победителей претендует несколько команд,
имеющих одинаковую сумму мест, то преимущество получает команда,
показавшая лучший результат в легкой атлетике.
В эстафете места определяются по лучшему времени.
7. Награждение
Команды победители и призеры муниципального этапа Президентских
спортивных игр в общекомандном зачете награждаются кубками и
дипломами, участники - медалями и дипломами. Команды победители и
призеры в отдельных видах награждаются дипломами.

Отчеты о проведении школьного этапа Президентских спортивных игр
направлять в МБУ ДПО «Центр экспертизы, мониторинга и информационно
методического сопровождения»
до 15 марта
2021 года по форме
(Приложение № 5).
Отчет о проведении муниципального этапа до 22 апреля 2021 года в
ГБУ ДО ДЮ Ц «Олимпиец», ул.Украинская , д .10 «А», г.Н.Новгород, 603010
на адрес электронной почты: otdelou@ majl.ru ( сканированный вариант
письма с подписью и печатью).

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
администрации города Дзержинска

Состав
организационного комитета по проведению муниципального этапа
Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские спортивные игры »
Барк
Юрий Александрович

Заместитель директора департамента, начальник
отдела общего и дополнительного образования
администрации города Дзержинска
председатель Оргкомитета;

Агарков
Артем Вячеславович

начальник отдела физкультуры и спорта
департамента культуры, спорта, молодежной и
социальной политики администрации города
Дзержинска
сопредседатель Оргкомитета (по согласованию);

Разбойникова
Светлана Васильевна

консультант отдела общего и дополнительного
образования
департамента
образования
администрации города Дзержинска
заместитель председателя оргкомитета;

Лобанова
Мария Владимировна

ведущий
специалист
отдела
общего
и
дополнительного
образования
департамента
образования администрации города Дзержинска
член оргкомитета
(общее руководство соревнованиями)

Парамонова
Татьяна Степановна

методист МБУ
ДНО
«Центр экспертизы
мониторинга и информационно-методического
сопровождения»
член оргкомитета
организатор соревнований (по согласованию);

Синтелев
Роман Ю рьевич

учитель МБОУ «Средняя школа № 10»,
руководитель городского методического
объединения учителей физической культуры
член оргкомитета
главный судья соревнований (но согласованию);

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
администрации города Дзержинска

Состав судейской коллегии ио проведению муниципального этана
Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские спортивные игры»

Безделева
Наталья Львовна

учитель физической культуры МБОУ CIII
№ 23 с углубленным изучением отдельных
предметов
судья по л/атлетике (по согласованию);

Беднов
Павел Алексеевич

учитель физической культуры МБОУ «Средняя
школа № 36»
судья соревнований по мини-футболу)
(но согласованию);

Ежов
Сергей Александрович

учитель физической культуры МБОУ «Гимназия
№ 38»
судья по л/атлетике (по согласованию);

Морозова
Наталья Федоровна

учитель физической культуры МБОУ «Средняя
школа № 12»
секретарь соревнований (по согласованию);

Сизов
Сергей Валерьевич

учитель физической культуры МБОУ школа № 34;
судья
соревнований
по
мини-футболу)
(по согласованию);

Родюкова
Лариса Викторовна

учитель физической культуры МБОУ «Гимназия
№ 38»
секретарь соревнований (по согласованию)

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
администрации города Дзержинска

График
проведения муниципального этапа Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские спортивные игры»
в 2020/2021 учебном году
№
н/
п

Вид спорта

Участии
ки

1.

Легкая
атлетика

Команды
школ

2

Баскетбол

3

Волейбол

4.

Мини футбол

Команды
школ

Команды
школ

Команды
школ

Состав
команд
ы

Сроки
проведен
ИЯ

Место
проведения

бд.-бю.

апрель

Место проведения
будет указано
позже

4д. +4ю.

апрель

бд.-бю.

апрель

6
юношей

апрель

Ответственный
за проведение

МБУ ДНО ЦЭМ
и ИМС,
судейская
коллегия
МБУ ДПО ЦЭМ
Место проведения
и ИМС,
будет указано
судейская
позже
коллегия
МБУ ДПО ЦЭМ
Место проведения
и ИМС,
будет указано
судейская
позже
коллегия
МБУ ДПО ЦЭМ
Место проведения
и ИМС,
будет указано
судейская
позже
коллегия

П риложение № 5
к приказу департамента образования
администрации города Дзержинска
от 17.02.2021 № 118-п
Итоговый протокол командного первенства «Президентские спортивные игры» 2020/2021 уч.г.
МБОУ Школа №______ Команда________________________
Баскетбол

№
п/п

ФИО
девуш ки

1испыт
время

девуш ки
2испыт
Итог
время
время

В олейбол
место

1испыт
время

девуш ки
2испыт
Итог
время
время

эстаф ета

л/атлетика

М инифутбол
место

место

время

место

бег(30.60.100)
время
место

место

время

место

время

И того
р езул ь

1
2

3
4
5
6
Итого:
Ю ноши
№
п/п

ФИО
ю нош и

1испыт
время

2испыт
время

Итог
время

место

1испыт
время

2испыт
время

Итог
время

1
2

3
4
5
6
Итого:
П р и м еч ан и е:
Бег 30 м. - юноши, девушки (2008- 2009 г.г.р.); Бег -60м. - юноши, девушки (2006- 2007 г.г.р.);
Бег 100м - юноши, девушки (2004- 2005 г.г.р.).
Эстафета - 12x100 (6ю.+6д.);
1;3;5;7;9; 11 этапы -бегут девушки;
- 2;4;6;8; 10; 12 этапы -бегут юноши.

место

место

И того
резуль

Программа и сп ы тан и й по
баскетболу (юноши - девушки) № 1
Участник находится на середине площадки в центре круга спиной к фишкеориентиру №1. По сигналу обучающийся движется спиной вперед к фишкеориентиру №1, выполняет штрафной бросок, затем бежит к фишке-ориентиру №2,,
участник берет мяч и правой рукой ведет мяч к фишке-ориентиру № 3, левой рукой
ведет мяч к фишке-ориентиру № 4, правой рукой ведет мяч к фишке ориентиру № 5 ,
далее выполняет обводку центрального круга правой рукой с правой стороны.
После обводки правой рукой ведет мяч к фишке-ориентиру № 6, левой рукой
ведет мяч к фишке-ориентиру № 7, правой рукой ведет мяч к фишке ориентиру № 8 ,
таким образом, ведение осуществляется дальней рукой от фишки-ориентира.
После прохождения фишки-ориентира № 8 выполняет бросок в корзину после
двух шагов из-под щита.

Мяч ®

Ведение мяча

Игрок X

Фишка-ориентир

Передвижение игрока без мяча

А

ps
Программа испытаний по баскетболу № 2
(юноши - девушки)
Участник находится на лицевой линии площадки возле фишки-ориентира №1.
По сигналу обучающийся выполняет ведение мяча к 1 кругу и выполняет ведение с
правой стороны (против часовой стрелки) и движется к центральному кругу с левой
стороны и выполняет ведение по часовой стрелки затем движется к 2 кругу с правой
стороны и выполняет бросок в корзину после двух шагов из-под щита. После броска
движется к фишке-ориентиру №2 берет мяч и выполняет ведение мяча ко 2 кругу и
выполняет ведение с правой стороны (против часовой стрелки) и движется к
центральному кругу с левой стороны и выполняет ведение по часовой стрелки затем
движется ко 1 кругу с правой стороны и выполняет бросок в корзину после двух
шагов из-под щита.

Мяч “
Фишка-ориентир
Ведение мяча

Программа испытаний
Волейбол № 1 юноши - девушки (схема № 1)

За лицевой линией волейбольной площадки расположены 5
волейбольных мяча. Первые —в 1,5 м от левой боковой линии, второй - в
3-х метрах от него, и третьи - в 1,5 м от правой боковой линии. На
противоположной стороне площадки располагаются гимнастические
обручи в зонах (5,6,1).
Участник располагается, на лицевой линии возле первой пары мячей
от правой боковой линии. По сигналу судьи испытуемый выполняет
верхнюю подачу мячом в зону №5, затем нижнюю подачу мячом в зону
№5, затем движется к центральному мячу подбрасывает мяч на высоту не
ниже 1,5 метра, выполняет прием снизу и передачи мяча сверху над
собой 4 передачи на высоту 1,5-2м с продвижением вперед по
волейбольной площадке. На последней передаче мяч направляется в зону
№6. Затем движется ко 2 паре мячей и выполняет нижнюю подачу мячом
в зону №1 и верхнюю подачу мячом в зону №1. Верхняя прямая подача —
и.п. — испытуемый находится на лицевой линии, лицом к сетке. Удар по мячу
производится выше плечевого сустава (плеча).
Нижняя прямая подача - и.п. - испытуемый находится на лицевой линии,
лицом к сетке. Удар по мячу производится ниже плеча.

Программа испытаний
Волейбол № 2 девушки-юноши (схема № 2)

За лицевой линией волейбольной площадки расположены 3
волейбольных мяча. На волейбольной площадки в зонах (5, 6, 2),
располагаются так же 3 мяча. Первые - в 1,5 м от левой боковой линии,
второй - в 3-х метрах от него, и третьи - в 1,5 м от правой боковой линии.
На противоположной стороне площадки располагаются гимнастические
обручи в зонах (1, 2, 3, 4, 5, 6,).
Участник располагается, на лицевой линии возле первого мяча от
правой боковой линии. По сигналу судьи испытуемый выполняет
верхнюю подачу мячом в зону №5, затем движется к центральному мячу
и выполняет нижнюю подачу мячом в зону №3 и передвигается к
третьему мячу возле левой боковой линии и выполняет верхнюю подачу
мячом в зону №1. Участник движется в зону №5, подбрасывает мяч над
собой и делает одну передачу верхом второй передачей передает мяч в
зону №2, затем движется в зону №6 подбрасывает мяч над собой и делает
одну передачу вверх второй передачей передает мяч в зону №3, затем
движется в зону №2 подбрасывает мяч над собой и делает одну передачу
вверх над собой, второй передачей передает мяч в зону №4. Высота
передач над собой не ниже 1,5-2 метра.

Условные обозначения:
Волейбольны е мячи

Программа испытаний по мини-футболу №1 юноши (схема №3)
На середине лицевой линии игрового поля устанавливаются ворота
(3 х 2 м). На расстоянии Юм от линии ворот располагается зона для удара
по воротам (шириной 1 м). В 2 м вправо и влево от боковых стоек ворот
на расстоянии 11м устанавливается первая пара фишек, на расстоянии
14м устанавливаются 3 фишки и 17м от линии ворот располагаются пара
фишек (всего 7 фишек). На лицевой линии в 2 м вправо и в 2 м влево
устанавливается, мячи и на расстоянии 20м устанавливаются контрольная
стойка (Финиш).
По сигналу участник стартует от лицевой линии, выполняя ведения
мяча, участник обводит первую фишку справа, вторую слева и третью
справа двигается к фишке №4 и выполняет обводку фишки против
часовой стрелки и движется в зону удара, для атаки ворот, справа от
пятой фишки. Находясь в зоне для удара, участник выполняет удар по
воротам верхом правой ногой.
Выполнив удар, участник двигается ко второму мячу, находящемуся
на лицевой линии слева, выполняя ведения мяча, участник обводит пятую
фишку слева, шестую справа и седьмую слева двигается к фишке №4 и
выполняет обводку фишки по часовой стрелке и движется в зону удара,
для атаки ворот, слева от первой фишки. Находясь в зоне для удара,
участник выполняет удар по воротам левой ногой низом. Выполнив удар,
участник финиширует возле правой контрольной стойки.

20 м

д - фишка Q - мяч
контрольная стойка
+ ---------------------- Движение с мячом
______________ ¥ - Движение без мяча

Упражнение считается законченным, если участник обвел все
фишки, нанес удары по воротам из зоны удара и пересек финишную
линию. Время определяется с точностью до 0,01 сек.

Программа испытаний по мини-футболу юноши №2 (Схема №4)
На середине лицевой линии игрового поля устанавливаются ворота
(3 м х 2 м). На расстоянии 10 м от линии ворот располагается зона для
удара по воротам (шириной 1 м). В 2-х м вправо и влево от боковых стоек
ворот на расстоянии 16 м устанавливается пара фишек, на расстоянии 14
м и 20 м, по центру ворот устанавливаются фишка (всего 4 фишки). На
боковой линии на расстоянии 14 м в 3-х м вправо и в 3-х м влево
устанавливаются мячи и по центру ворот на расстоянии 21 м
устанавливается один мяч, в 20 м устанавливаются контрольная стойка
(Финиш).
По сигналу участник стартует от лицевой линии, выполняя ведения
мяча, участник обводит первую фишку справа, четвертую слева и
движется в зону удара, для атаки ворот. Находясь в зоне для удара,
участник выполняет удар по воротам внешней стороной стопы.
Выполнив удар, участник двигается ко второму мячу, находящемуся
на боковой линии слева, выполняя ведения мяча, участник обводит
вторую фишку справа, четвертую слева и третью справа двигается в зону
удара, для атаки ворот, справа. Находясь в зоне для удара, участник
выполняет удар по воротам правой ногой верхом.
Выполнив удар, участник двигается к третьему мячу, находящемуся
на боковой линии справа, выполняя ведения мяча, участник обводит
третью фишку слева, четвертую справа и вторую слева двигается в зону
удара, для атаки ворот, слева. Находясь в зоне для удара, участник
выполняет, удар по воротам левой ногой низом участник финиширует
возле контрольной стойки (Финиш)
Упражнение считается законченным, если участник обвел все
фишки, нанес удары по воротам из зоны удара и пересек финишную
линию. Время определяется с точностью до 0,01 сек.

