
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

10.10.2018 

 

г. Тамбов 

 

        № 2709 
 

О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 

2010 года № 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить методические рекомендации к проведению школьного 

и муниципального этапов Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» (приложение 1). 

2. Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, в 2018-2019 учебном 

году:  

2.1. организовать и провести  школьный (в период с 10 октября            

2018 года по 01 февраля 2019 года) и муниципальный  (с 15 февраля                

по 15 апреля 2019 года) этапы Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»; 

2.2. предоставить в Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» (Трапезников А.А.) сводные отчеты    

о проведении школьного (до 15 февраля 2019 года) и муниципального             

(до 01 мая 2019 года) этапов в соответствии с таблицами, указанными                             

в приложении 1; 

2.3. обеспечить подготовку и направление команды-победительницы 

муниципального этапа для участия в региональном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».   

3. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» (Трапезников А.А.): 

3.1. обеспечить сбор, обработку и анализ отчетов о проведении 

школьного (с 15 по 25 февраля 2019 года) и муниципального (с 01 мая          

по 15 мая 2019 года) этапов  Всероссийских спортивных соревнований 



 

школьников   «Президентские состязания»   за  2018  –  2019  учебный  год; 

3.2. предоставить в отдел дополнительного образования и воспитания 

управления образования и науки Тамбовской области сводный отчет               

о проведении школьного (до 25 февраля 2019 года) и муниципального         

(до 15 мая 2019 года) этапов Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания». 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя управления образования Мордовкину Н.В. 
 

 

 

Начальник управления                                                         Т.П. Котельникова  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель 

управления образования  

__________ Мордовкина Н.В. 

 

 

 

Начальник отдела 

дополнительного  образования 

и воспитания 

___________ Герасимова Л.Н. 

 

 

 

 Директор ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

___________Трапезников А.А. 

 Расчет рассылки: 

1. Герасимова Л.Н. – 1 экз. 

2. Трапезников А.А. – 1 экз. 

3. МОУО (городов, районов               

области) – эл. почтой 

 

 



 

Приложение № 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению Всероссийских спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские состязания» 

(школьный, муниципальный этап) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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 Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» (далее - 

соревнования) в 2018 – 2019 учебном году. 

Основными целями и задачами соревнований являются: 

 определение команд общеобразовательных организаций, 

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

добившихся наилучших результатов в физической подготовке и физическом 

развитии, и показавших высокий теоретический уровень знаний в области  

физической культуры; 

 определение уровня двигательной активности обучающихся, 

степени их вовлеченности в занятия физической культурой и спортом, 

наличия установок и навыков здорового образа жизни; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок подрастающего поколения, гражданское                              

и патриотическое воспитание обучающихся. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный, 

региональный и всероссийский. 

I этап (школьный) – с 10 октября 2018 г. – 01 февраля 2019 г., 

проводится в общеобразовательных учреждениях;  

II этап (муниципальный) – с 15 февраля  2019 г. – 15 апреля 2019 г., 

проводится в муниципальных образованиях; 

III этап (региональный) – май  2019 г.  Положение о региональном 

этапе (сроки, система проведения и возраст участников) будет разработано 

согласно жеребьёвке проведённой  Минобрнауки в марте 2019 года; 

IV этап (всероссийский) – по положению, разработанному 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Положение и программу соревнований I-II этапа определяют 

муниципальные органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования.   



 

Руководство проведением соревнований и обеспечение безопасности 

участников и зрителей возлагается на: 

I этап – руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

II этап – руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

 

В школьном этапе соревнований принимают участие учащиеся              

1-11 классов – команд общеобразовательных организаций. 

В муниципальном этапе соревнований принимают участие учащиеся  

5-11 классов-команд общеобразовательных организаций. 

В региональном этапе соревнований принимают участие классы-

команды общеобразовательных организаций, победители муниципальных 

этапов.  

В состав класса-команды включаются обучающиеся одного класса 

одной общеобразовательной организации. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

I этап (школьный) – программа соревнований разрабатывается 

произвольно, могут быть учтены тесты мониторинга физической 

подготовленности и физического развития. 

 

II этап (муниципальный) – в программу включаются соревнования  

по наиболее развитым в общеобразовательных организациях                                

и муниципальном образовании видам спорта.  

Рекомендуется включить соревнования по следующим видам спорта: 

- спортивное многоборье (соревнования включают в себя):  

1. Бег – 1000 м (юноши и девушки).  

2. Бег – 30, 60, 100 м (юноши и девушки).  

3. Подтягивание на перекладине (юноши).  

4. Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (девушки). 

5. Подъем туловища из положения «лежа на спине» (юноши, девушки).  

6. Прыжок в длину с места (юноши, девушки).  

7. Наклон вперед из положения сидя (юноши, девушки). 

Таблица оценки результатов участников по спортивному многоборью 

прилагается (Таблица № 1).  

- теоретический конкурс  (задания для теоретического конкурса 

разрабатываются по следующим темам): 

1. Развитие спорта в России. 

2. Выдающиеся достижения советских и российских спортсменов. 

3. Олимпийские игры древности. 



 

4. Символика, атрибутика и девиз Олимпийского движения. 

5. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

6. Основные принципы (ценности) олимпизма. 

7. Олимпийское движение в России. 

 

-  эстафета (бег). 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Победители всех этапов соревнований определяются по результатам 

участия во всех видах программы.  

Победители и призеры школьного и муниципального этапов  

награждаются грамотами и  призами. 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по проведению I и II этапов соревнований несут 

муниципальные органы управления образованием и образовательные 

организации. 

 

VIII. ПОДАЧА ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕНИИ 

  

Направить отчеты о проведении соревнований по формам 

указанным в таблицах № 2, № 3:   

I этапа (школьного) – до 15 февраля 2019 г.;  

II этапа  (муниципального) – до 1 мая 2019 г.  

Отчеты предоставлять по адресу: г. Тамбов, ул. Володарского, д.7. 

(ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»).  Электронная почта:  odush2006@yandex.ru. 

Телефон: 8-(4752)-72-17-80 (инструктор – методист  Миненкова Анастасия 

Олеговна). 

mailto:odush2006@yandex.ru


 

 

 


