
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

                                                                                               

               22.03.2021                           г. Тамбов                          № 660 

 
О проведении регионального этапа Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 

2010 г. №948 «О проведении Всероссийских спортивных игр школьников»    

и в соответствии с частью первой подпункта «ж» пункта 1 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета  

по развитию физической культуры и спорта при Президенте Российской 

Федерации 10 октября 2019 г. от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397, в целях 

вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и 

спортом, воспитания всесторонне развитой личности, выявления талантливых 

детей, приобщения к идеалам и ценностям олимпизма ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести региональный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в период с 27 по 29 апреля 

2021 года в муниципалитетах: Рассказово (Григорьев), Мичуринск 

(Климкин), Мучкапский (Фузеева), Сосновкий (Нефедова) районы (далее - 

Президентские спортивные игры). 

2. Утвердить положение о проведении Президентских спортивных игр 

(приложение). 

3. Возложить организационно-методическое и информационное 

сопровождение Президентских спортивных игр на Тамбовское областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» 

(Трапезников). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие            

в региональном этапе соревнований команд - победительниц муниципального 

этапа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области                        

Н.В. Мордовкину. 

 

 

Начальник управления                                                            Т.П. Котельникова 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель начальника 

управления 

_________________ Мордовкина Н.В. 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания 

__________________ Трунов Д.В. 

 

Директор ТОГБОУ ДО 

«Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

__________________ Трапезников А.А. 

 

 

 Расчет рассылки: 

1. Трунову Д.В. – 1 экз. 

2. Трапезникову А.А. – 1 экз. 

3. МОУО (городов, районов               

области) – эл. почтой 

 



 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления  

по физической культуре и спорту  

Тамбовской области  

______________ М.В Белоусов 

«____» _______________ 2021 г. 

 

Приложение 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления  

образования и науки  

Тамбовской области  

______________ Т.П. Котельникова 

«____» _______________ 2021 г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее положение разработано во исполнение Указа Президента 

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

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников» и в 

соответствии с частью первой подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию 

физической культуры и спорта при Президенте Российской Федерации               

10 октября 2019 г. от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397  и определяет порядок 

проведения регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» (далее – Президентские спортивные 

игры). 

Целью проведения Президентских спортивных игр является: 

вовлечение детей в систематические занятия физической культурой              

и спортом; 

воспитание всесторонне развитой личности; 

выявление талантливых детей; 

приобщение к идеалам и ценностям олимпизма. 

Задачи Президентских спортивных игр: 

пропаганда здорового образа жизни; 

становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных жизненных установок; 

определение команд, сформированных из обучающихся одной 

общеобразовательной организации (далее – команда), добившихся 

наилучших результатов в летних видах спорта; 

развитие соревновательной деятельности обучающихся 

общеобразовательных организаций по различным видам спорта. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

В региональном этапе принимают участие команды школ, победившие  

в муниципальном этапе.  

На региональном этапе проводятся зональные и финальные 

соревнования. 

Зональные соревнования проводятся 27-29 апреля 2021 года 
(приезд команд до 10 часов): 



 

1 зона  

по адресу: МБУ ДО «ДЮСШ» г. Рассказово, ул. Аптекарская, д. 2,             

тел. 847531-2-31-32 – среди команд Бондарского, Гавриловского, 

Кирсановского, Рассказовского, Уметского районов, городов Кирсанов, 

Рассказово. 

2 зона  

по адресу: МБУДО «ДЮЦ» р.п.Сосновка, ул. Котовского, д.12 а,      

тел. 847532-26-1-73 – среди команд Знаменского, Моршанского, 

Пичаевского, Сампурского, Сосновского, Тамбовского районов, городов 

Котовск, Моршанск. 

3 зона  

по адресу: МБОУ ДО ДЮСШ «Салют», р.п. Мучкапский,                         

ул. Парковая, д.3, тел. 847546-3-19-77 – среди команд Жердевского, 

Инжавинского, Мучкапского, Ржаксинского, Токарёвского, Уваровского 

райнов, города Уварово. 

4 зона  

по адресу: МБОУ ДО «ДЮСШ» г. Мичуринска, ул. Советская, д.240, 

тел. 847545-5-31-29 – среди команд Мичуринского, Мордовского, 

Никифоровского, Первомайского, Петровского, Староюрьевского районов, 

городов Мичуринск, Тамбов. 

Финальные соревнования проводятся 01 - 04 июня 2021 года                

по адресам: ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» (г. Тамбов, ул. Володарского, д.7,                                        

тел.: 84752-72-17-80), МБУДО ДЮСШ №2 (г. Тамбов, ул. Лермонтовская, 

д.28, тел. 84752-72-94-22), МБУ ДО «ДЮСШ №2» (г.Котовск,                                

ул. Октябрьская, д.13, тел. 847541-4-55-78). 

Приезд команд - до 9.30 часов.  

Начало соревнований в 10 часов.  
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство проведением Президентских спортивных игр 

осуществляет организационный комитет по проведению регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников (приложение №1 

к Положению). 

Организационное и методическое обеспечение Президентских 

спортивных игр осуществляет ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ».  

Организационный комитет осуществляет следующие функции: 

рассматривает заявки на участие в Президентских спортивных играх, 

на основании контроля принимает решение о допуске команд к участию              

в региональном этапе; 

утверждает состав Главной судейской коллегии (далее – ГСК)                        

и осуществляет контроль ее работы; 

совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями 

команд; 

готовит отчет о проведении регионального этапа Президентских 

спортивных игр. 

ГСК осуществляет следующие функции: 



 

определяет систему проведения и организует соревнования по каждому 

виду программы; 

определяет победителей и призеров  в общекомандном зачете                    

и по видам программы Президентских спортивных игр. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Президентских спортивных играх допускаются только 

обучающиеся, отнесённые к основной медицинской группе для занятий 

физической культурой и спортом, в соответствии с рекомендациями               

по оказанию медицинской помощи обучающимся  «Медицинский допуск 

несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным 

мероприятиям в образовательных организациях», утверждёнными 

протоколом заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене 

детей и подростков от 06 мая 2014 года №4. 

В Президентских спортивных играх принимают участие команды,                

в которые входят обучающиеся 2006-2007 гг.р. одной общеобразовательной 

организации. 

В финальных соревнованиях регионального этапа Президентских 

спортивных игр принимают участие команды школ, занявшие 1-2 места              

в зональных соревнованиях. 

В Президентских спортивных играх участвуют 14 человек, в том числе 

12 участников (6 юношей, 6 девушек) и 2 руководителя, один из которых 

должен являться учителем физической культуры общеобразовательной 

организации.  

В состав команды школы входят: 

обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные              

до 01 января 2021 года; 

обучающиеся, прошедшие не менее двух этапов Президентских 

спортивных игр. При этом школьный этап обязателен для всех участников.  

К участию в Президентских спортивных играх допускаются 

обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации,                       

но обучающиеся в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации с 01 сентября 2020 года. 

К участию в Президентских спортивных играх не допускаются 

команды: 

сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 

классов; 

имеющие в своем составе обучающихся, учувствовавших менее чем            

в двух этапах Президентских спортивных игр; 

имеющие в своём составе обучающихся, переведённых                              

в общеобразовательную организацию после 01 января 2021 года; 

имеющие в своем составе обучающихся на 1 сентября 2020 года, 

переведенных в другие общеобразовательные организации. 

Все участники команды школы должны иметь единую спортивную 

форму и комплект нагрудных номеров с 1 по 12. 



 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условиям 

их допуска команда не допускается к соревнованиям. В случае нарушения 

правил соревнований результаты в данном виде аннулируются. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОСТОРОЖЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ  

В СВЯЗИ С НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) 
 

Организационный комитет Президентских спортивных игр обязуются: 

организовать среди участников и персонала, входящих на объект, 

термометрию с использованием бесконтактных термометров; 

обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения 

соревнований; 

исключить проведение церемонии открытия и закрытия соревнований, 

личное участие спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, 

интервью, встречах со СМИ, иных активностях с массовым пребыванием 

людей; 

проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением 

социальной дистанции; 

перед началом соревнований и в ежедневном режиме проводить 

генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря                 

с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов; 

ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных                  

с обеспечением соревновательного и тренировочного процессов; 

проводить дезинфекционную обработку раздевалок, туалетных комнат, 

контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.) каждые 2 

часа; 

обязать использовать защитные маски в соответствии санитарно-

эпидемиологической обстановкой всех участников соревнований. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Программа Президентских спортивных игр включает соревнования            

по следующим видам спорта: баскетбол 3х3, волейбол, лёгкая атлетика, 

настольный теннис. 

 

№ Виды спорта Состав команды Форма 

участия Юноши Девушки 

Обязательные виды программы 

1. Баскетбол 3х3 3 3 Командная 

2. Волейбол 6 6 Командная 

3. Легкая атлетика 6 6 Командная 

4. Настольный теннис 3 3 Командная 
 

Каждая команда должна принять участие во всех видах программы             

с участием команды девушек и команды юношей. Один участник команды 



 

может принимать участие только в одном из следующих видов программы: 

настольный теннис или баскетбол. 

В случае отказа или неучастия команды в одном из видов спорта ей 

присваивается последнее место в данном виде спорта и три штрафных очка. 

Система проведения соревнований по каждому виду спорта 

определяется ГСК по согласованию с организационным комитетом. 
 

Баскетбол 3х3 

Дата проведения: 01 июня 2021 года. 

Место проведения: ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», г. Тамбов,                               

ул. Володарского, д.7. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 

и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол 3х3», 

утвержденными Минспортом России. 

Состав команды: 3 человека.    

Игра проходит на половине баскетбольной площадки.  Основное время 

игры составляет 8 минут (последняя минута – «чистое время», остальное - 

«грязное время»). В случае равного счета по истечении 8 минут игра 

продолжается до заброшенного мяча в дополнительное время. 

За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку –               

0 очков. 

Игры во всех категориях проводятся с официальным мячом 3х3 (№6). 
 

Волейбол 

Дата проведения: 02-03 июня 2021 года. 

Место проведения: ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», г. Тамбов,                               

ул. Володарского, д.7. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 

и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», 

утвержденными Минспортом России. 

Состав команды: 6 человек. Высота сетки определяется согласно 

правилам вида спорта «волейбол» с учетом возраста участников. 

Соревнования проводятся из трех партий до 15 очков. За выигрыш 

начисляется 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку – 0 очков. 
 

Легкая атлетика 

Дата проведения: 04 июня 2021 года.  

Место проведения: МБУДО «ДЮСШ», г. Котовск, ул. Октябрьская, 

д.13. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей                  

и девушек в соответствии с правилами вида спорта «легкая атлетика», 

утвержденными Минспортом России. 

Состав команды: 12 человек (6 юношей и 6 девушек). Каждый 

участник команды принимает участие во всех видах. 

Соревнования проводятся по двум видам: легкоатлетическое 

многоборье и легкоатлетическая эстафета. 

Легкоатлетическое многоборье: 



 

бег 60 м - выполняется на беговой дорожке (старт произвольный), 

каждый участник должен от старта до финиша придерживаться своей 

дорожки; 

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

дорожке с высокого старта;  

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

участнику предоставляется одна тренировочная и три зачетных попытки 

(подряд), итоговый результат определяется по лучшему результату из трех 

попыток, мяч для метания - малый (140 г); 

прыжок в длину (юноши и девушки) - выполняется с разбега, длина 

прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания 

ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки, 

результат определяется по лучшей попытке. 

В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только 

один фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой 

участник, допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия                

в соревнованиях.  

Легкоатлетическая эстафета 100 м + 200 м + 300 м + 400 м (4 юноши           

и 4 девушки). 

Результат в беговых видах фиксируется с точностью 0,1 сек по ручному 

секундомеру. 

В эстафетах участники команды, за исключением участника первого 

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

эстафетной палочки.  

Место команды в легкоатлетическом многоборье определяется                    

по наибольшей сумме очков 5 лучших результатов в каждом виде 

результатов легкоатлетического многоборья (раздельно у юношей                       

и девушек).  

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, набравшая большую сумму очков в беге на 800 м у юношей и 600 м 

у девушек. 

Командное первенство в легкой атлетике определяется по наименьшей 

сумме мест в легкоатлетическом многоборье и эстафете (раздельно у юношей 

и у девушек). 

В случае, если у двух и более команд будет одинаковая сумма мест, 

высшее место занимает команда, показавшая лучший результат                            

в легкоатлетическом многоборье у юношей и девушек. 
 

Настольный теннис 
Дата проведения: 01 июня 2021 года.  

Место проведения: МБУДО ДЮСШ №2, г. Тамбов, ул. Лермонтовская, 

д.28. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей                  

и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «настольный 

теннис», утвержденными Минспортом России. 

Состав команды: 6 человек (3 юноши и 3 девушки). 

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух 



 

побед). 

Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение 

руководителя команды. 

После сыгранных одиночных встреч подводится итог командного 

матча согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может 

быть 2:0 или 2:1. 

Участники должны иметь собственные ракетки и шарики. Участникам 

запрещено играть в футболках цвета теннисного мяча.  
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Победитель и призеры Президентских спортивных игр                             

в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых командами в обязательных видах программы (баскетбол 3х3, 

волейбол, лёгкая атлетика, настольный теннис). 

В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество 

получает команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, 

третьих и т.д. мест, занятых в командных зачетах по видам программы. При 

равенстве данного показателя преимущество получает команда школы,               

в которой создан и функционирует школьный спортивный клуб. 

Победитель и призеры Президентских спортивных игр в баскетболе 

3х3, волейболе, легкой атлетике, настольном теннисе определяются 

раздельно среди команд юношей и девушек. 

Команда – победительница Президентских спортивных игр примет 

участие во Всероссийском этапе Президентских спортивных игр в ВДЦ 

«Смена» (г-к. Анапа, Краснодарский край) с 06 сентября по 26 сентября 2020 

года. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Команды, занявшие 1-3 места в Президентских спортивных играх                 

в общекомандном зачете, награждаются кубками и дипломами, а участники 

команд – медалями и грамотами.  

Команды, занявшие 1-3 места в командном зачете в каждом виде 

соревнований (баскетбол 3х3, волейбол, лёгкая атлетика, настольный теннис) 

награждаются раздельно среди юношей и девушек дипломами, а участники 

команд – грамотами и медалями.  
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы по проведению зональных соревнований регионального этапа 

(оплата судейства, дипломы, грамоты) несёт управление образования             

и науки Тамбовской области.  

Финансирование командировочных расходов на зональные 

соревнования (проезд, питание, проживание) осуществляется за счёт 

командирующих организаций. 

Расходы по проведению финальных соревнований регионального этапа            

(питание, оплата судейства) несет управление образования и науки 

Тамбовской области. Приобретение наградного материала осуществляется              



 

за счет средств управления по физической культуре и спорту Тамбовской 

области.  

Финансирование командировочных расходов на финальные 

соревнования (проезд, питание, проживание) осуществляется за счёт 

командирующих организаций. 
 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Руководители команд представляют в организационный комитет в день 

приезда на Президентские спортивные игры следующие документы: 

медицинскую заявку, заверенную врачом (не ранее чем за три дня               

до начала соревнований) (приложение № 2 к положению); 

свидетельство о рождении (оригинал)/паспорт (оригинал) на каждого 

участника команды школы; 

страховой полис обязательного медицинского страхования (оригинал)               

на каждого участника команды школы;  

справка обучающегося с фотографией 3х4 (оригинал), выданная            

не ранее 01 сентября 2020 года, заверенная подписью директора 

общеобразовательного учреждения и печатью, которая ставится на угол 

фотографии обучающегося, на каждого участника команды (копии 

указанных справок не принимаются); 

Руководителям команд необходимо обеспечить (организационному 

комитету, ГСК) доступ к электронному журналу команды для сверки 

представленных данных. 

По всем вопросам по проведению данных соревнований обращаться 

по телефону 84752-72-17-80 (Ломакин Анатолий Иванович). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению 

 

Состав оргкомитета по организации и проведению регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 
«Президентские спортивные игры» 

 

Председатель оргкомитета 

Котельникова Т.П. 

 

Председатель оргкомитета 

Белоусов М.В. 

 

 

Сопредседатель оргкомитета 

Мордовкина Н.В. 

 

 

Заместитель председателя 

оргкомитета 

Трунов Д.В. 

 

Начальник управления образования   

и науки области 

 

Начальник управления по физической 

культуре и спорту области 

 

 

Первый заместитель начальника 

управления образования и науки 

области 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления 

образования и науки области 

 

Члены оргкомитета: 

Гречишникова А.С. 

 

 

 

 

 

Наумов С.В. 
 

 

 

 

 

Трапезников А.А. 

 

Главный специалист-эксперт  

отдела дополнительного  

образования и воспитания 

управления образования и 

науки области 

 

Консультант отдела по развитию 

физической культуры, спорта и 

организационной деятельности 

управления по физической культуре и 

спорту области 

 

Директор ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

 

Ломакин А.И. 

 

Начальник отдела физкультурно-

оздоровительной и спортивно – 

массовой работы ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ»  

 

Миненкова А.О. 

 

Старший инструктор-методист отдела 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно – массовой работы 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»  



 

 Приложение № 2 

к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные игры» 
 

(Муниципальное образование)  

 

(Населенный пункт) 

 

 

Наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом     

_______________________________________________________________________________ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
Нагрудный 

номер 

Дата рождения 

(число, месяц, год 

рождения) 

Виза врача 

1.    допущен, 

подпись врача, 

печать 

20.     

 

 

Допущено к региональному этапу Президентских спортивных игр ________              

обучающихся.   

Врач ________________________                              ____________ 

  (ФИО)                                                        (подпись) 

(М.П.  медицинского учреждения) 

 

Преподаватель физической культуры 
 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

Правильность заявки подтверждаю:  

Директор школы  

«____»______________2020  г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

М.П. 

 


