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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» в 2021году

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 определяет порядок проведения Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» в муниципальном образовании «Увинский район».

Целью проведения Президентских состязаний является укрепление здоровья, вовлечение 
детей в систематические занятия физической культурой и спортом, становление их гражданской и 
патриотической позиции.

Задачи Президентских состязаний:
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у 

подрастающего поколения;
определение команд общеобразовательных организаций, сформированных из 

обучающихся одного класса (далее -  класс-команда), добившихся наилучших результатов в 
физкультурно-спортивной деятельности, показавших высокий уровень знаний в области 
физической культуры, спорта и творческие способности при проведении школьного этапа 
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»;

- определение уровня двигательной активности обучающихся.

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Президентские состязания проводятся в два этапа: школьный, муниципальный:
I этап (школьный) -  до 1 марта 2021г, проводится в общеобразовательных организациях;
II этап (муниципальный) -  3 апреля 2021 г, проводится в МОУ «Увинская школа № 1».

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведением муниципального этапа Президентских состязаний 

осуществляет Управление образования, РМО учителей физической культуры.
Для проведения школьного этапа Президентских состязаний создается, соответственно, 

школьный организационный комитет, утвержденный директором школы.
Для проведения муниципального этапа Президентских состязаний создается 

организационный комитет из числа специалистов Управления образования, РМО учителей 
физической культуры, МУ ДО «Увинская ДЮСШ» (по согласованию), МУ ДО «Увинский ДДТ» 
(по согласованию), утвержденный начальником Управления образования.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В муниципальном этапе Президентских состязаний принимают участие класс-команда 

общеобразовательных организаций, которые стали победителями школьного этапа.
В муниципальном этапе Президентских состязаний участвуют: сборная класс-команда 5-6-х 

классов и младше (для общеобразовательных учреждений, где не набирается число участников из 
5 классов) общеобразовательных учреждений района в количестве 6 человек (3 мальчика, 3



девочки) и 1 руководитель {учитель физической культуры). Все участники класса-команды 
должны иметь единую спортивную форму.

К участию в состязании допускаются подростки, имеющие медицинское разрешение. 
Списки участников заверяются врачом и руководителем образовательного учреждения 
(Приложение 1).

Состязания проводятся при условии соблюдения санитарного законодательства в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Ответственность за безопасность при передвижении команд на место состязания и обратно 
к месту сбора, а также за здоровье участников и поддержание дисциплины во время проведения 
мероприятия несут представители учебных заведений, выставивших класс-команду.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» состоятся 03 апреля 2021 года на базе МОУ «Увинская школа 
№1» по графику (график подвоза будет сформирован после подачи предварительных заявок 
от образовательных учреждений).

В ПРОГРАММЕ СОРЕВНОВАНИЙ:
1.1. Творческий видеоконкурс проводится дистанционно на территории своего 

образовательного учреждения (спортзал, коридор, территория школы -  на усмотрение 
образовательного учреждения).

Тема творческого конкурса «Ува спортивная».
Цель проведения конкурса -  повышение значимости и ценности русского и родного языка, 

культуры, письменности, занятия физкультурой и спортом. В творческом конкурсе принимают 
участие класс-команда 5 классов -  не менее 3 мальчиков и 3 девочек. В случае нарушения 
регламента в части количества участников, классу-команде присуждается последнее место в 
творческом конкурсе.

Время выступления -  до 8 минут.
Класс-команда представляет музыкально-художественную композицию (визитку), дающую 

представление:
- об истории и культуре родного края, его достопримечательностях, народных промыслах;
- о значении русского и родного языка для жителей района;
- о деятелях искусства и культуры (поэтах, писателях, художниках) -  жителях района;
- о современных достижениях спортсменов района;
- о работе своих образовательных организаций по физкультурно-спортивному, культурному 

и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся.
Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды художественного, 

ораторского и сценического искусства (исполнение песен, танцев, музицирование, 
декламирование, элементы различных видов спорта, презентация, элементы клоунады).

Отснятые видеоматериалы принимаются по электронному адресу: egovkinas@,bk.ru либо на 
съемном носителе информации в методический кабинет Управления образования Еговкиной С.О. 
до 30 марта 2021 года.

Критерии оценки:
- актуальность музыкально-художественной композиции и соответствие заданной теме (0- 

10 баллов);
- режиссура (образность представляемой музыкально-художественной композиции -  

художественный образ, явление действительности, творчески воссозданное с позиции 
определённого эстетического идеала; наглядность -  создание художественных образов при 
помощи определённых средств -  слово, звук, цвет, изображение и т.п.) -  (0-10 баллов);

- сценическая культура (0-10 баллов);
- качество исполнения музыкально-художественной композиции (0-10 баллов);
- костюмы участников (0-5 баллов);
- культура использования реквизита (0-5 баллов);
- соответствие регламенту (0-5 баллов).
Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию каждого класса- 

команды по каждому критерию.



Теоретический конкурс
Тема теоретического конкурса -  «Золотые спортивные моменты России».
В теоретическом конкурсе принимают участие все участники классов-команд.
Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по следующим темам:
- Олимпийские игры древности, возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения, 

символика и атрибутика Олимпийского движения;
- достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских играх;
- развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране;
- влияние занятий физической культурой и спортом на организм школьника. Ответить 

нужно будет на 15 теоретических вопросов, за 15 минут.

Веселые старты
Веселые старты: 5 конкурсов, включающих элементы двигательной активности.
- «Бег с мячом». Каждый участник команды пробегает этап с мячом в руках без ведения, 

мяч - эстафетная палочка;
- «Посадка картофеля». Первый участник команды «сажает картофель», (раскладывает 3 

кубика), 2 участник команды «собирает картофель» (собирает кубики);
- «Кенгуру». Бег с мячом между коленей всех участников эстафеты;
- «Каракатица». Участник принимает исходное положение -  упор руками сзади, ногами 

вперед. По сигналу судьи участник начинает движение вперед, оббегает фишку, обратно бегом 
мяч в руках.

- «Переправа с обручем». Первый участник с обручем на поясе, обегая фишку, 
возвращается к команде, берет в обруч сверху 2-го игрока и вдвоем возвращаются назад и т.д., в 
конце вся команда, взявшись за обруч, бежит на линию старта.

При проведении эстафеты учитывается время выполнения заданий. За каждую ошибку при 
выполнении элементов прибавляются штрафные 3 секунды.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призёры муниципального всероссийского этапа Президентских состязаний в 

общекомандном зачёте определяются по результатам участия во всех видах программы. При 
равенстве суммы мест у двух или более классов-команд, преимущество получает класс-команда, 
показавшая лучший результат в весёлых стартах. При равенстве результатов в весёлых стартах 
преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в творческом конкурсе. При 
равенстве результатов в творческом конкурсе, преимущество получает класс-команда, показавшая 
лучший результат в теоретическом конкурсе.

Дополнительно определяются классы-команды, занявшие 1-3 места по каждому виду 
обязательной программы: весёлые старты, творческий конкурс, теоретический конкурс.

Для определения места, занятого классом-командой в теоретическом конкурсе, по 
результатам тестирования выводится общая сумма 6 лучших результатов участников классов- 
команд. Для определения места, занятого классом-командой в творческом конкурсе, суммируются 
баллы, выставленные каждым членом жюри. Участнику класса-команды, который не смог принять 
участие в весёлых стартах, теоретическом конкурсе по уважительной причине, в том числе по 
решению врача (болезнь, травма и т.п.) начисляются очки, набранные участником соревнований, 
показавшим в весёлых стартах, теоретическом конкурсе худший результат.

Итоговые результаты (протоколы) и отчёты на бумажном и электронном носителях 
представляются в методический кабинет Управления образования Увинского района в течение 3 
дней со дня окончания Президентских состязаний.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители муниципального этапа Президентских состязаний в общекомандном зачете 

награждаются медалями, кубком и грамотой Управления образования.
Призеры муниципального этапа Президентских состязаний в общекомандном зачете 

награждаются медалями и грамотами Управления образования.
Остальные классы-команды вручают сертификаты участников.



Дополнительно определяются классы-команды, занявшие 1-3 места, по каждому виду 
обязательной программы и награждаются дипломами I,II,III степени.

VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявка на участие в муниципальном всероссийском этапе Президентских состязаний (далее 

- заявка) по форме согласно Приложению №2 к настоящему положению направляется в бумажном 
варианте в день проведения мероприятия.

Предварительная заявка на участие предоставляется по телефону 5-16-38 или 5-01-64 в 
методкабинет, в срок до 30 марта 2021 года (без предварительной заявки команды не 
принимаются).

Заявки, направленные после указанного срока, к рассмотрению не принимаются (либо 
участвуют вне зачета).



Приложение Л"» 1

Заявка
на участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 
М О У « »

№
и\и

ФИ (участника) Дата
рождения

Класс Допуск врача к 
мероприятию

1 .
2.
3.
4.
5.
6.

Всего допущено к соревнованиям ___ человек. Не допущено к соревнованиям
______ человек,

М.П. Врач___________ /________________/
Подпись расшифровка подписи

Список составлен с учетом Согласий на обработку персональных данных 
участников акции

«С правилами техники безопасности знаком» I_______________/_______________
Подпись представителя расшифровка подписи

Учитель физкультуры______ _________________ ___________________________ __
ФИО полностью

Директор / /
название командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи

МП


