
 

  



 

1. Общие положения 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состяза-

ния» (далее – Президентские состязания) проводятся во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спор-

тивных соревнований (игр) школьников» и в соответствии с частью первой подпункта 

«ж» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам засе-

дания Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте Российской 

Федерации 10 октября 2019г. от 22 ноября 2019г. № Пр-2397 и подпунктом «в» пункта 

1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета 

по развитию физической культуры и спорта при Президенте Российской Федерации от 

07 октября 2021 г. № 1919. Школьный этап Президентских спортивных игр проводится 

согласно Положению о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Пре-

зидентские состязания» 2021/2022 учебного года, утверждѐнному Заместителем Ми-

нистра просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибовым 24.11.2021 г. и Заместите-

лем Министра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултановым 07.12.2021 г. в со-

ответствии с возможностями обучающихся школы. 

Учредителем школьного, муниципального и регионального этапов Президент-

ских состязаний является министерство образования и науки Самарской области.  

 

Президентские состязания проводятся в целях: 

 укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической 

культурой и спортом;  

 воспитание всесторонне гармонично развитой личности;  

 выявление талантливых детей. 

 

Задачи Президентских состязаний: 

 пропаганда здорового образа жизни;  

 становление гражданской и патриотической позиции подрастающего поколения, 

формирование позитивных жизненных установок;  

 определение лучших команд общеобразовательных организаций, сформирован-

ных из обучающихся одного класса (далее – класс-команда), добившихся 

наилучших результатов в физкультурно-спортивной деятельности, показавших 

высокий уровень творческих способностей и знаний в области физической куль-

туры и спорта;  

 определение уровня физической подготовленности обучающихся. 

2. Организаторы и проводящие организации 

Общее руководство организацией и проведением I, II и III этапов Президентских 

состязаний осуществляет Государственное бюджетное учреждение дополнительного 



образования Самарской области «Областной детско-юношеский центр развития физи-

ческой культуры и спорта» (далее — ОДЮЦРФКС). 

Непосредственное проведение I этапа Президентских состязаний осуществляют 

общеобразовательные организации и территориальные управления/департаменты об-

разования Самарской области, органы местного самоуправления в сфере образования 

(Приложение 1). 

 

3.Сроки и место проведения 

Президентские состязания проводятся в четыре очных этапа: 

 I этап (школьный) – проводится в общеобразовательных организациях с 15 

января по 01 апреля 2022 года; 

 II этап (муниципальный и окружной) – проводится в муниципальных образо-

ваниях до 05 мая 2022 года; 

 III этап (региональный) – проводится в субъектах Российской Федерации до 

15 июня 2022 года; 

 IV этап (всероссийский) – с 07 по 27 сентября 2022 года (07.09.2022 – день за-

езда, 27.09.2022 день отъезда), проводится на базе Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский дет-

ский центр «Орлѐнок» (Краснодарский край) (далее – ВДЦ «Орлѐнок»). 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Президентских состязаниях на школьном этапе допускаются обу-

чающиеся, отнесѐнные к любой медицинской группе для занятий физической культу-

рой и спортом, имеющих допуск к соревнованиям и спортивно-оздоровительным ме-

роприятиям в образовательных организациях». 

В школьном этапе Президентских состязаний участвуют класс-команды обще-

образовательной организации в составе 4 участников (2 юноши, 2 девушки) и 1 руко-

водитель, являющийся классным руководителем данной класс-команды общеобразо-

вательной организации. Допускается следующий состав: 2 – с ОВЗ и 2 – с ПОДА, 3 – с 

ОВЗ и 1 – с ПОДА, 4 – с ОВЗ. Все класс-команды должны иметь один состав. 

Все участники класс-команды должны иметь единую спортивную форму. 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска, 

класс-команда снимается с соревнований. 

 

5. Программа регионального этапа Президентских состязаний 

№ 

п/п 

Обязательные виды 

программы 

Количество участников Форма участия 

мальчики девочки 

1 Спортивное многоборье 

(тесты) 

2 2 командная 

2 Творческий конкурс 1-2 1-2 командная 



 

3 Теоретический конкурс 

 

2 2 командная 

4 Эстафетный бег 

 

2 2 командная 

Отказ класс-команды от участия в видах программы не допускается. Неучастие 

класс-команды в одном из видов программы аннулирует занятые места в остальных 

видах. 

На всех этапах проведения Президентских состязаний обязательно проведение 

всех видов программы (спортивное многоборье (тесты), творческий, теоретический 

конкурсы, эстафетный бег). Класс-команды, не выполнившие данное условие, к уча-

стию в региональном и всероссийском этапах не допускаются. 

 

5.1. Спортивное многоборье (тесты) 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и деву-

шек, согласно Правил проведения Всероссийских спортивных соревнований школьни-

ков «Президентские состязания», размещѐнных на сайте ФГБУ «ФЦОМ ОФВ» 

(фцомофв.рф) 

Бег 30 м (юноши, девушки с ОВЗ), бег 10 м (юноши, девушки с ПОДА. 

Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется с 

помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

Наклон вперѐд из положения сидя 

Наклон вперѐд выполняется из исходного положения сидя на полу, ноги вы-

прямлены в коленях и упираются в брусок измерительной платформы, расстояние 

между ступнями составляет более 20 см, руки вперѐд, ладони вниз. 

Выполняется три наклона вперед, при выполнении четвертого наклона необхо-

димо зафиксировать кисти рук в течении 2 сек. на измерительной линейке. Во время 

фиксации ноги выпрямлены в коленях, пальцы рук находятся на равном расстоянии от 

туловища участника. Упражнение (фиксация) заканчивается по команде судьи «Есть». 

Подтягивание па перекладине.  

Выполняется из положения виса лежа (хват сверху, ноги вместе). При сгибании 

рук необходимо подтянуться (подбородок выше перекладины), разгибая руки, опу-

ститься в И.П.. Положение виса фиксируется на 0,5 сек. Не допускается сгибание рук 

поочередно, рывки туловищем, вис на одной руке, остановка при выполнении очерѐд-

ного подтягивания. Пауза между повторениями не более 3 сек. Участнику предостав-

ляется одна попытка. Фиксируется количество подтягиваний при условии правильного 

выполнения упражнения. 

Подъѐм туловища из положения лѐжа на спине 

Исходное положение (для обучающихся с ОВЗ) – лѐжа на спине, руки за голо-

вой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены (партнѐр по команде 

руками фиксирует голеностопный сустав участника, выполняющего упражнение). 



Фиксируется количество выполненных упражнений (подъѐм туловища из положения 

лѐжа до касания локтями коленей) в одной попытке за 30 сек. Во время выполнения 

упражнения не допускается смещение таза. Касание мата всей спиной, в том числе ло-

патками – обязательно. 

Исходное положение (для обучающихся с ПОДА) – лѐжа на спине, руки скреще-

ны на груди, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены (партнѐр по команде руками 

фиксирует голеностопный сустав участника, выполняющего упражнение). Допускает-

ся неполный подъѐм туловища из положения лѐжа в одной попытке за 15 сек. Касание 

мата всей спиной, в том числе лопатками – обязательно. 

Прыжок в длину с места 

Обучающиеся с ОВЗ выполняют одновременное отталкивание двумя ногами. 

Длина прыжка измеряется в сантиметрах от линии отталкивания до ближней точки ка-

сания ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки. В 

зачѐт идѐт результат лучшей попытки. 

Обучающиеся с ПОДА выполняют шаг одной ногой с последующей постановкой 

другой ноги. Длина шага измеряется в сантиметрах от линии отталкивания до ближней 

точки касания ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется три попыт-

ки. В зачѐт идѐт результат лучшей попытки. Допускается поддержка за руку обучаю-

щегося с ПОДА другим участником команды. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа 

Исходное положение для обучающихся с ОВЗ – упор лѐжа, для обучающихся с 

ПОДА – упор лежа на бедрах. 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. Даѐтся одна попытка. Пауза между повторениями 

не более 3 сек. Фиксируется количество отжиманий при условии правильного выпол-

нения упражнения. 

Таблицы оценки результатов в спортивном многоборье прилагаются. 

Участнику класс-команды, который не смог закончить выступление в спортив-

ном многоборье (тестах) по уважительной причине (болезни, травме и т.п.), начисля-

ются очки, показанные участником, занявшим последнее место в пропущенном виде. 

 

5.2. Творческий конкурс. 

Тема творческого конкурса 2021/2022 учебного года будет сообщена дополни-

тельно. 

В творческом конкурсе принимают участие класс-команды – 1-2 юноши и 1-2 

девушки. В случае нарушения регламента, в части количества участников (без уважи-

тельной причины), классу-команде присуждается последнее место в творческом кон-

курсе. 

Время выступления – 3-5 минут. 



Класс-команда представляет музыкально-художественную композицию. Для 

раскрытия темы могут быть использованы различные виды художественного, оратор-

ского и сценического искусства (исполнение песен, танцев, музицирование, деклами-

рование, элементы различных видов спорта). 

Критерии оценки: 

№ п/п Критерии Оценочные 

баллы 

1 Актуальность музыкально-художественной композиции и со-

ответствие заданной теме 

0-10 

2 

 

Мультимедийное сопровождение 0-10 

3 Режиссура (образность представляемой музыкально-

художественной композиции, наглядность) 

0-10 

4 Качество исполнения музыкально-художественной компози-

ции: хореография, музыка/вокал, декларация, спортивные зари-

совки) 

0-10 

5 

 

Костюмы участников 0-5 

6 

 

Соответствие регламенту 0-2 

 

Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию класс-

команды. Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

5.3. Теоретический конкурс. 

В теоретическом конкурсе принимают участие все участники класс-команд. 

Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться в соответствии с 

контингентом школы (обучающиеся с ЗПР, УО, УУО). 

 

5.4. Эстафетный бег 

Соревнования командные. Состав класс-команды – 2 юношей и 2 девушек. 

Участник с ОВЗ – 30м., участник с ПОДА – 10м. Результат класс-команды фик-

сируется с точностью 0,1 сек.  

 

6. Условия подведения итогов 

Победители и призѐры школьного этапа Президентских состязаний в общеко-

мандном зачѐте определяются по результатам участия во всех видах программы. 

Победители и призѐры в общекомандном зачѐте определяются по наименьшей 

сумме мест, занятых класс-командой во всех видах программы, умноженных на соот-

ветствующий коэффициент: спортивное многоборье – 2; теоретический конкурс и эс-

тафетный бег –1,5; творческий конкурс – 1. 

При равенстве суммы мест у двух или более класс-команд преимущество полу-

чает класс-команда, показавшая лучший результат в спортивном многоборье (тестах). 

При равенстве результатов в спортивном многоборье (тестах) преимущество получает 



класс-команда, показавшая лучший результат в эстафетном беге. При равенстве ре-

зультатов в эстафетном беге преимущество получает класс-команда, показавшая луч-

ший результат в теоретическом конкурсе. При равенстве результатов в теоретическом 

конкурсе преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 

творческом конкурсе.  

Победители и призѐры в командном зачѐте спортивного многоборья (тестах) 

определяются по наибольшей сумме очков 4-х лучших результатов (2 юноши, 2 де-

вушки). 

Победители и призѐры в командном зачѐте творческого конкурса определяются 

по наибольшей сумме баллов. 

Победители и призѐры в командном зачѐте в теоретическом конкурсе определя-

ются по наименьшей сумме мест, занятых класс-командой во всех этапах. По итогам 1 

тура (тестирования) выводится общая сумма 4-х сельских класс-команд. 

Победители и призѐры в командном зачѐте в легкоатлетической эстафете опре-

деляются по лучшему времени и наибольшей сумме баллов, полученных класс-

командами. 

Итоги соревнований подводит ГСК. Подведение итогов школьного этапа Прези-

дентских состязаний проводится в течении 2х дней. 

 

7. Награждение 

По итогам школьного этапа Президентских состязаний класс-команды, занявшие 

1-3 место награждаются дипломами ОО, а игроки грамотами. Класс-команды, заняв-

шие 1 место получают возможность представлять ОО на муниципальном этапе Прези-

дентских состязаний. 

 

8.Условия и порядок финансирования 

Финансовое обеспечение I и II этапов Президентских состязаний осуществляют 

органы местного самоуправления в сфере образования. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооруже-

ниях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, дей-

ствующих на территории Самарской области и направленных на обеспечение обще-

ственного порядка и безопасности участников и зрителей, при условии наличия актов 

готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия. Обязательным усло-

вием проведения соревнований является наличие в местах проведения соревнований 

подготовленного медицинского персонала. 

Президентские состязания проводятся в соответствии с Регламентом по органи-

зации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на тер-

ритории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 



COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором (с изменениями 

и дополнениями). 

 

10.Оформление и приѐм заявочных листов на участие 

Предварительные заявочные листы (далее – заявка) на участие в школьном этапе 

Президентских состязаниях (Приложение 2) и согласие на обработку и передачу пер-

сональных данных (Приложение 3) направляется классным руководителем в ГСК. 

Приложение № 1 

 

 

Состав Школьного Оргкомитета 

 

1 Культюшкина Светлана 

Николаевна 

Директор ГБОУ школы-интерната №113 

г.о.Самара 

2 Вильдина Елена Анато-

льевна 

Заместитель директора по учебной работе 

3 Мещерякова Светлана 

Михайловна 

Учитель физической культуры 

4  Попкова Нина Петровна 

 

Учитель  

5 Пискаева Светлана Ве-

ниаминовна 

Учитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение № 2 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Школьном этапе Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» 

 

Класс № ______ буква: ____ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Виза врача 

1    

2    

3    

4    

 

Допущено к школьному этапу Президентских состязаний ______________ обучающихся. 

 

Врач ____________________________________________________________ 
(ФИО)                       (подпись) 

 

Классный руководитель 

 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Преподаватель физической куль-

туры 

 

 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Директор   
 

 

«____»_____________20___г. 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу третьим лицам (участника) персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

___________________________________________________________________________ 
адрес заявителя; паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

___________________________________________________________________________ являюсь закон-

ным представителем несовершеннолетнего: 

 ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

на обработку (сбор, анализ, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уни-

чтожение) моих персональных данных и персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отче-

ство, возраст, фотография; номер мобильного телефона, адрес электронной почты; данные о месте 

работы или учебы (наименование образовательной организации, класс, должность). 

Цель обработки персональных данных: взаимодействие организаторов мероприятия с ее 

участником; размещение фото/видео материалов в сети Интернет. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных 

данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть 

отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Положением об 

обеспечении безопасности персональных данных при обработке в информационных системах персо-

нальных данных, утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.11.2007г. №781, Положе-

нием об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без исполнения средств ав-

томатизации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.09.2008г. №687 даю свое со-

гласие на передачу третьим лицам для обработки (сбор, анализ, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение, использование, уничтожение) моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка: фамилия, имя, отчество, возраст, фотография; номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты; данные о месте работы или учебы (наименование образовательной организации, 

класс, должность). 

Цель обработки персональных данных: взаимодействие организаторов мероприятия с ее 

участником; размещение фото/видео материалов в сети Интернет. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных 

данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть 

отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия. 
 

 

 

«______»_____________________20___г.____________________________________________________ 
        (подпись, расшифровка подписи) 
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