
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

     

ПРИКАЗ 

14.01.2021                                     с.Петровское                                                №8  

 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 
 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 30 июля 

2010 года № 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 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» (Приложение). 

2. МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и спорта» 

(Власова): 

2.1.  организовать и провести в 2020-2021 учебном году школьный (в 

период с 15 января по 12 марта 2021 года) и муниципальный (с 15 марта по 

30 апреля 2021 года) этапы Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

2.2.  организовать подготовку и направление команды-победительницы 

муниципального этапа для участия в региональном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

2.3. обеспечить сбор, обработку и анализ отчетов о проведении 

школьного (с 16 марта по 01 апреля 2021 года) и муниципального (с 05 мая по 

15 мая 2021 года) этапов Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»  за 2020-2021 учебный год; 

2.4. предоставить в Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» сводный отчет о проведении 

школьного (до 01 апреля 2021 года) и муниципального (до 15 мая 2021 года) 

этапов Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры»  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений, обеспечить участие 

команд-победительниц школьного этапа в муниципальном этапе соревнований. 

 

 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

МКУ «РЦОСОК» О.Л.Болучевскую (по согласованию). 

 
 

Начальник отдела образования                                                О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                                        

 

                                                                                                

        

 



Приложение   

 УТВЕРЖДЕНО  

 приказом отдела образования  

                   от 14.01.2021 №8 
  

Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящее положение разработано во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 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 Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» (далее – Президентские спортивные игры) в 2020-2021 

учебном году. 

Целью Президентских спортивных игр являются: 

вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

воспитание всесторонне гармонично 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 

 Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа: 

I этап (школьный) – с 15 января по 12 марта 2021 г., проводится в 

общеобразовательных организациях (в формате онлайн); 

II этап (муниципальный) – с 15 марта по 30 апреля 2021 г., проводится в 

муниципальных образованиях (формат проведения будет сообщен 

дополнительно). 

Соревнования по игровым видам спорта школьного и муниципального 

этапов Президентских спортивных игр проводятся по круговой системе. 



 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Руководство проведением Президентских спортивных игр 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 Президентских спортивных игр принимают участие 

учащиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций. 

В муниципальном этапе Президентских спортивных игр принимают 

участие сборные команды общеобразовательных организаций, 

сформированные из обучающихся 5 - 11 классов, добившихся наилучших 

результатов в школьном этапе. 

К участию в Президентских спортивных играх на всех этапах 

допускаются обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе 

для занятий физической культурой и спортом. 
 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 I этап (школьный) – программа Президентских спортивных игр 

разрабатывается произвольно. 

II этап (муниципальный) – в программу Президентских спортивных 

игр включаются обязательные виды: 

1. Баскетбол (дисциплина 3х3). Соревнования командные, проводятся в 

соответствии с классификацией команд по правилам вида «баскетбол» 

(дисциплина «баскетбол 3х3»), утвержденным Минспортом России. 

2. Волейбол. Соревнования командные, проводятся раздельно среди 

команд юношей и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта 

«волейбол», утвержденными Минспортом России. 

3. Легкая атлетика. Соревнования командные, проводятся раздельно 

среди юношей и девушек в соответствии с правилами вида спорта «легкая 

атлетика», утвержденными Минспортом России. 

4. Настольный теннис. Соревнования командные, проводятся 

раздельно среди команд юношей и команд девушек в соответствии с 

правилами вида спорта «настольный теннис», утвержденными Минспортом 

России. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Победители всех этапов Президентских спортивных игр определяются 

по наименьшей сумме мест, занятыми командами в программе соревнований, 

утвержденной образовательными организациями и органами местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 



Победители и призеры школьного и муниципального этапов 

награждаются грамотами отдела образования администрации района. 
 

VII. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Главный судья – З.О.Власова, директор МБОУ ДО «Дубовский детский 

центр физической культуры и спорта»; 

заместитель главного судьи - В.А.Александров, тренер-преподаватель 

МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и спорта» (по 

согласованию). 

Судьи: 

1. А.А. Дубонин - тренер-преподаватель МБОУ ДО «Дубовский детский 

центр физической культуры и спорта» (по согласованию); 

2. А.Ф.Чернышов - тренер-преподаватель МБОУ ДО «Дубовский 

детский центр физической культуры и спорта» (по согласованию); 

3. И.Н.Лунев - тренер-преподаватель МБОУ ДО «Дубовский детский 

центр физической культуры и спорта» (по согласованию); 

4. А.В.Ефимов - тренер-преподаватель МБОУ ДО «Дубовский детский 

центр физической культуры и спорта» (по согласованию); 

5. Р.А.Александрова - тренер-преподаватель «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта» (по согласованию). 

 
 

VIII. ПОДАЧА ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕНИИ 

 МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и спорта» 

предоставляет сводные отчеты о проведении школьного (до 15 марта 2021 

года) и муниципального (до 04 мая 2021 года) этапов в Тамбовское областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» с 

применением Яндекс Формы (переход по активным ссылкам: 

https://forms.yandex.ru/admin/5feaefc60d66e7a1f77a445f/edit, 

https://forms.yandex.ru/admin/5feaed098f438ca7fddc7692/edit. 

 В форме необходимо заполнить поля и нажать кнопку «Отправить».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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