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                                                                                                                    Директор МКОУ «Новоникольская 

 основная общеобразовательная школа» 

                                                                                                                           ____________________    Т.П Сидорова 
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Положение 

о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры», «Президентские состязания» 

в 2021-2022 учебном году   

                                                                     1. Цели и задачи  

- соревнования проводятся с целью привлечения обучающихся к регулярным                                      
занятиям физической культурой и спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого 
школьника; 

- привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической 
культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 
школьников; 

- определение сильнейших спортсменов для участия в муниципальном этапе. 

                                                    2. Место и сроки проведения 

 Школьные соревнования по видам спорта среди юношей и девушек проводятся 
согласно « Положению ...» с декабря 2021 года по май 2022 года. Соревнования 
школьного этапа проводятся с учетом специфики образовательной организации 
(мало комплектности школы, количества классов в параллели, материальной базы 
школы).  

                          3. Руководство по проведению соревнований 

  Общее руководство подготовкой и проведением соревнований по видам спорта 
осуществляет директор учебного заведения. Непосредственная ответственность за 
проведение соревнований по видам спорта возлагается на учителя физической 
культуры и ОБЖ МКОУ «Новоникольская ООШ». 



  

                                                   4. Участники соревнований 

К соревнованиям по видам спорта допускаются учащиеся школы 1-9 классов, 
годные по состоянию здоровья. Соревнования проводятся в соответствии с 
действующими правилами проведения соревнований по видам спорта, 
утвержденными Министерством спорта и туризма РФ. 

                                                   5. Программа соревнований и виды спорта 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами по видам 
спорта, а также настоящим положением. 

I. Лыжные гонки – юноши и девушки, 1-9 класс (декабрь 2021 года); 

II. Настольный теннис – юноши и девушки, 3-9 класс (январь-февраль 2022 года); 

III Легкая атлетика – юноши и девушки 1-9 классов (май 2022 года); 

 

«Президентские состязания» проводятся среди юношей и девушек 1-9 классов 
(время проведения март-апрель 2022 года) по следующим видам спорта: 

- челночный бег 3х10 м - юноши, девушки. 

- подтягивание на перекладине – юноши. 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа – девушки. 

- подъем туловища за 30 секунд - юноши, девушки. 

- прыжок в длину с места- юноши, девушки. 

- наклон вперед из положения сидя - юноши, девушки. 

- бег 30 м-мальчики и девочки 8-12 лет. 

- бег 60 м - юноши, девушки 13-15 лет. 

-бег 100 м- юноши, девушки -16 лет. 

-бег 1000 м - юноши, девушки 1-9 классы. 

 
                                                6. Награждение 

Победители и призеры школьных этапов награждаются грамотами по возрастным 
группам. 

                                  7. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением школьного этапа несет 
общеобразовательное учреждение. 

 


		2022-04-12T13:18:18+0700
	Сидорова Татьяна Петровна
	Я являюсь автором данного документа




