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Непосредственное проведение Президентских состязаний 

возлагается на Главную судейскую коллегию и Жюри, утвержденные 

оргкомитетом. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в региональном этапе Президентских спортивных игр 

допускаются 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 6 мая 2014 года № 4. 

В региональном этапе Президентских состязаний участвуют 

обучающиеся 7 класса (2007,2008,2009 гг.р). 

В региональном этапе Президентских состязаний участвуют: 

- городские классы-команды в составе 14 человек, в том числе 12 

участников (6 юношей, 6 девушек) и 2 руководителя. Один из 

руководителей является учителем физической культуры 

общеобразовательной организации;  

- сельские классы-команды в составе 7 человек, в том числе 6 

участников (3 юноши, 3 девушки) и 1 руководитель, являющийся учителем 

физической культуры общеобразовательной организации.  

Принадлежность к группе городских или сельских поселений 

определяется в соответствии с данными Росстата. 

В состав команды входят обучающиеся одного класса одной 

общеобразовательной организации, зачисленные в данный класс до 1 

января текущего года.  

Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при 

этом обучающиеся более одного года в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, принимают участие в 

Президентских состязаниях на общих основаниях. 

К участию в региональном этапе Президентских состязаний не 

допускаются классы-команды: 

-сформированные из обучающихся спортивных 

(специализированных) классов, а также из профильных классов по 

предмету «Физическая культура»; 

- классы с углублённым изучением предмета «Физическая культура»; 

-предоставившие позже установленного срока предварительную 

заявку на участие в региональном этапе; 

-имеющие в своём составе обучающихся, переведенных в класс 

после 1 января 2022 года; 
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-имеющие в своём составе обучающихся на 1 сентября 2021 года, 

переведённых в другие классы или другие общеобразовательные 

организации; 

- имеющие в своём составе обучающихся, не участвовавших в 

школьном или муниципальном этапах Президентских состязаний;  

-не предоставившие полный перечень документов, предъявляемых 

мандатной комиссии, и имеющие нарушения в их оформлении; 

-имеющие нарушения возрастных требований. 

Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную 

форму. 

 

ПРОГРАММА МПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ 

№ 

п/

п 

Вид 

программы 
Юноши Девушки 

Форма 

участия 

Виды программы 

1 

«Спортивное 

многоборье» 

(тесты) 

6 

(городская 

класс-команда) 

3 

(сельская 

класс-команда) 

6 

(городская 

класс-команда) 

3 

(сельская 

класс-команда) 

Лично-

командная 

2 
Творческий 

конкурс 

5-6 

(городская 

класс-команда) 

2-3 

(сельская 

класс-команда) 

5-6 

(городская 

класс-команда) 

2-3 

(сельская 

класс-команда) 

Командная 

3 
Теоретический 

конкурс 

6 

(городская 

класс-команда) 

3 

(сельская 

класс-команда) 

6 

(городская 

класс-команда) 

3 

(сельская 

класс-команда) 

Командная 

 

4 
Эстафетный 

бег 

6 

(городская 

класс-команда) 

3 

(сельская 

класс-команда) 

6 

(городская 

класс-команда) 

3 

(сельская 

класс-команда) 

Командная 

Отказ класс-команды от участия в видах программы не допускается. 

Неучастие класса-команды в одном из видов программы аннулирует 

занятые места во всех видах программы. 
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Обязательные виды программы 

Спортивное многоборье (тесты). 

Соревнования лично-командные проводятся согласно Правилам 

проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания».  

Состав городских классов-команд – 6 юношей и 6 девушек, сельских 

классов-команд – 3 юноши и 3 девушки.  

Спортивное многоборье (тесты) включает в себя: 

Бег 1000 м. 

Выполняется с высокого старта на беговой дорожке стадиона или по 

пересеченной местности. Результат фиксируется с помощью секундомера с 

точностью до 0,1 секунды. 

Бег 30 (60, 100) м.  

Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

Подтягивание на перекладине (юноши).  

Участник (с помощью судьи) принимает положение виса хватом 

сверху, ноги вместе. При сгибании рук необходимо подтянуться, чтобы 

подбородок оказался выше перекладины. Разгибая руки, опуститься в вис. 

Положение виса фиксируется на 0,5 сек. Не допускается сгибание рук 

поочерёдно, рывки ногами или туловищем, вис на одной руке, остановка 

при выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторениями не 

должна превышать 3 сек. Фиксируется количество подтягиваний при 

условии правильного выполнения упражнения. Дается одна попытка. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (отжимание) (девушки).  

Исходное положение – упор лёжа. Голова, туловище и ноги 

составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью 

предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а 

разгибание производится до полного выпрямления рук при сохранении 

прямой линии тела. Пауза между отжиманиями не более 3 сек. 

Фиксируется количество отжиманий при условии правильного выполнения 

упражнения. Даётся одна попытка. 

Подъем туловища из положения лёжа на спине за 30 сек.  

Исходное положение – лёжа на спине, руки за головой, пальцы в 

замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены (на уровне голеностопа 

партнером по команде). Фиксируется количество выполненных 

упражнений из положения лежа до касания локтями коленей в одной 

попытке за 30 сек. Во время выполнения упражнения не допускается 

подъём и смещение таза. Касание мата всей спиной, в том числе лопатками 

- обязательно. 

Прыжок в длину с места.  

Выполняется одновременным отталкиванием двумя ногами. Длина 

прыжка измеряется в сантиметрах от линии отталкивания до ближней 

точки касания ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется 

три попытки. В зачет идет лучший результат. 
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Наклон вперед из положения сидя.  

На полу обозначается центровая и перпендикулярная линии. 

Участник сидит на полу, ноги выпрямлены в коленях и упираются в 

брусок измерительной платформы, ступни вертикальны, расстояние между 

ними составляет не более 20 см, руки вперед, ладони вниз. Выполняется 

три наклона вперед, на четвертом необходимо зафиксировать кисти рук не 

менее 2 сек. на измерительной линейке. Сгибание ног в коленях не 

допускается. 

Результаты личного зачёта подводятся раздельно среди юношей и 

девушек городских и сельских классов-команд. 

Победители и призеры в командном зачете определяются по 

наибольшей сумме очков 10 лучших результатов (5 юношей, 5 девушек) 

среди городских класс-команд и 4 лучших результатов (2 юноши, 2 

девушки) среди сельских класс-команд. 

Участнику класс-команды, который не смог принять участие в 

спортивном многоборье по уважительной причине (болезнь, травма и т.п.) 

начисляются очки, набранные участником класс-команды, занявшим 

последнее место в пропущенном виде. 

При равенстве очков у двух или более класс-команд, преимущество 

получает класс-команда, набравшая большую сумму очков в беге на 1000 

м. 

Таблицы оценки результатов в спортивном многоборье прилагаются 

(в марте 2022 г.).  

 

Творческий конкурс. 

Тема творческого конкурса 2021-2022 учебного года - «Спортивное 

наследие народов России». 

В творческом конкурсе принимают участие от городских классов-

команд 5-6 юношей и 5-6 девушек, от сельских классов-команд – не менее 

2-3 юношей и 2-3 девушек.  

В случае нарушения регламента, в части количества участников (без 

уважительной причины), классу-команде присуждается последнее место в 

творческом конкурсе. 

Время выступления – 6-8 минут.  

Класс-команда представляет музыкально-художественную 

композицию. 

Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды 

художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение 

песен, танцев, музицирование, декламирование, элементы различных 

видов спорта). 

 Критерии оценки: 

-актуальность музыкально-художественной композиции и 

соответствие заданной теме (до 10 баллов); 

- мультимедийное сопровождение (до 10 баллов); 
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-режиссура (образность представляемой музыкально-

художественной композиции – художественный образ, явление 

действительности, творчески воссозданное с позиции определенного 

эстетического идеала; наглядность – создание художественных образов 

при помощи определённых средств – слово, звук, цвет, изображение и т.п.) 

(до 10 баллов); 

-сценическая культура (до 10 баллов); 

-качество исполнения музыкально-художественной композиции (до 

12 баллов); 

- хореография (до 3 баллов); 

- музыка, вокал (до 3 баллов); 

- декламации (до 3 баллов); 

- спортивные зарисовки (до 3 баллов); 

- костюмы участников (до 5 баллов);  

- спортивная форма (до 3 баллов); 

- смена костюма (народный, сценический, театральный) (до 2 

баллов); 

- культура использования реквизита (до 5 баллов); 

- соответствие регламенту (до 3 баллов). 

Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию 

по каждому критерию. Решение Жюри пересмотру не подлежит. 

Для определения места, занятого класс-командой в творческом 

конкурсе, суммируются баллы, выставленные каждым членом жюри. В 

случае равенства результатов, преимущество получает команда, набравшая 

наибольшее количество баллов за сценическую культуру и качество 

исполнения. При равенстве этого показателя командам присваивается 

одинаковое наилучшее место. 

 

Теоретический конкурс.  

В теоретическом конкурсе принимают участие все участники 

городских и сельских классов-команд.  

Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по 

следующим темам: 

-Олимпийские игры и олимпийское движение; 

-развитие спорта дореволюционной России, СССР, государств-

участниках СНГ;  

-достижения российских и спортсменов государств-участников СНГ 

на Олимпийских играх и международной спортивной арене; 

- физкультурно-спортивная деятельность обучающихся; 

- физическая (двигательная) активность обучающихся. 

Теоретический конкурс проводится в форме тестирования. Билет для 

тестирования включает 15 вопросов с вариантами ответов. Время, 

отведенное для ответов - 10 минут. Каждый правильный ответ оценивается 

в один балл. 
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Участнику класс-команды, который не смог принять участие в 

теоретическом конкурсе по уважительной причине (болезнь, травма и т.п.) 

начисляются очки, набранные участником класс-команды, показавшим в 

теоретическом конкурсе худший результат. 

Место, занятое классом-командой по результатам участия в 

теоретическом конкурсе, определяется по максимальному количеству 

набранных участниками баллов. В случае равенства результатов, 

преимущество получает команда, набравшая наибольшее количество 

баллов девушками. 

 

Эстафетный бег. 

Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие от 

городских класс-команд – 6 юношей и 6 девушек, от сельских класс-

команд – 3 юноши и 3 девушки. 

Этапы Городские классы-команды Сельские классы-команды 

1 100 м - девушка 100 м - девушка 

2 100 м - юноша 100 м - юноша 

3 100 м - девушка 100 м - девушка 

4 100 м - юноша 100 м - юноша 

5 100 м - девушка 100 м - девушка 

6 100 м - юноша 100 м - юноша 

7 100 м - девушка  

8 100 м - юноша  

9 100 м - девушка  

10 100 м - юноша  

11 100 м - девушка  

12 100 м - юноша  

Результат фиксируется с точностью 0,1 сек. по ручному 

секундомеру. 

В эстафете места определяются по лучшему времени.  

 

Условия подачи протестов. 

В случае возникновения у участников или представителей команд 

каких-либо претензий или сомнений в правильности судейства, 

представители команд имеют право обращаться в судейскую коллегию с 

заявлениями или протестами. 

Заявление делается представителем команды главному судье или его 

заместителю сразу после объявления официального результата. 

Если заявление требует дополнительного разбора, представитель 

имеет право подать обоснованный письменный протест с указанием 

разделов и пунктов Положения, которые были нарушены участниками или 

судьями. 

Протест подается на имя главного судьи соревнований в течение 

одного часа после официального объявления результат, являющегося 
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предметом спора. Решение по протесту должно быть принято в тот же день 

(если не требуется дополнительная проверка фактов). 

Заявления и протесты, касающиеся права участника класс-команды 

участвовать в соревнованиях, подаются в комиссию по допуску до начала 

соревнований. 

Не принимаются к рассмотрению: 

- протесты, в которых не указан пункт Положения, который был 

нарушен; 

- несвоевременно поданные протесты; 

- протесты на судейство. 

Решение по протесту оформляется письменным заключением и не 

подлежит пересмотру. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Победители и призеры регионального этапа Президентских 

состязаний определяются по наименьшей сумме мест, занятых класс-

командой в обязательных видах программы, умноженных на 

соответствующий коэффициент: спортивное многоборье – 2, 

теоретический конкурс и эстафетный бег – 1,5, творческий конкурс – 1.  

В случае одинаковой суммы мест, набранной несколькими класс-

командами, преимущество получает класс-команда, показавшая лучший 

результат в спортивном многоборье (тестах). В случае равенства 

результатов в спортивном многоборье (тесты), преимущество получает 

класс-команда, показавшая лучший результат в эстафетном беге. В случае 

равенства результатов в эстафетном беге, преимущество получает класс-

команда, показавший лучший результат в теоретическом конкурсе. 

 

Дополнительно определяются класс-команды, занявшие 1, 2 и 3 

место в спортивном многоборье, творческом конкурсе, теоретическом 

конкурсе и эстафетном беге. 

Победители и призёры регионального этапа Президентских 

состязаний определяются по результатам участия в видах программы 

отдельно среди городских классов-команд и сельских классов-команд. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры регионального этапа Президентских 

состязаний награждаются кубками, дипломами и призами раздельно среди 

городских и сельских класс-команд. 

Класс-команды, занявшие первые три места в спортивном 

многоборье, творческом конкурсе, теоретическом конкурсе и эстафетном 

беге, награждаются дипломами Департамента образования Ивановской 

области. 

Победители и призёры в личном зачёте в спортивном многоборье 

(тесты) награждаются медалями и грамотами Департамента спорта 

Ивановской области. 
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Руководители классов-команд, ставших победителями и призёрами 

регионального этапа Президентских состязаний, награждаются 

благодарственными письмами Департамента образования. 

 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Департамент образования Ивановской области и Департамент спорта 

Ивановской области обеспечивают долевое участие в финансировании 

регионального этапа Президентских спортивных игр по согласованию. 

Расходы по командированию участников классов-команд на 

региональный этап Президентских спортивных игр (проезд до места 

проведения и обратно, суточные в пути, страхование участников, 

проживание и питание) обеспечивают командирующие организации. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Предварительная заявка на участие в региональном этапе 

направляется муниципальным органом управления образованием до 13 мая 

2022 года на адрес электронной почты: sportobl37@mail.ru.  

В ней указывается: 

- муниципальное образование; 

- полное наименование общеобразовательной организации; 

- класс; 

- Ф.И.О. учителя физической культуры общеобразовательной организации. 

Руководители классов-команд представляют в мандатную комиссию 

в день приезда на региональный этап Президентских состязаний 

следующие документы:  

- приказ о направлении класс-команды на Президентские состязания 

с перечислением участников; 

- заявку по форме в печатном виде, идентичную предварительной 

заявке (Приложение 2); 

- оригинал свидетельства о рождении/паспорта на каждого участника 

класс-команды; 

- справки обучающихся с фотографией 3х4, выданные не ранее 1 

сентября 2021 года, заверенные подписью директора общеобразовательной 

организации и печатью, которая ставится на угол фотографии 

обучающегося; 

- копии: обложки, первой страницы журнала, страниц журнала с 

оценками по учебному предмету русский язык или математика с 1 

сентября 2021/2022 учебного года и страницы «Общие сведения об 

обучающихся» классного журнала 2021-2022 учебного года, заверенные 

каждая печатью и подписью директора общеобразовательной организации; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 

mailto:sportobl37@mail.ru


Приложение 1 

Состав оргкомитета 

 регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

 

Дмитриева Ольга Львовна – заместитель начальника Департамента спорта 

Ивановской области; 

 

Лазарева Ольга Валерьевна – ведущий консультант управления общего и 

дополнительного образования и воспитания Департамента образования 

Ивановской области;  

 

Сидорова Ирина Анатольевна – старший методист ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций»; 

 

Платонова Софья Владимировна – директор МКОУ ДО ДЮСШ г. 

Родники; 

 

Смирнова Ирина Юрьевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ ДОД «ДЮСШ» г. Шуя; 

 

Лялюева Елена Владимировна – директор ОГБУ «Региональный центр 

ВФСК ГТО и массового спорта». 



Приложение 2 

З А Я В К А 

на участие в региональном этапе Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские состязания» 

 
Городской округ (город)/ муниципальный район_________________________________ 

Общеобразовательная организация_____________________________________________  

                                                             (полное наименование в соответствии с Уставом) 

 

Адрес общеобразовательной организации_______________________________________ 

Класс__________________________________ 

Телефон общеобразовательной организации _________________________ 

E-mail:_________________________________Сайт:___________________  

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя отчество 

Дата рождения 
(число, месяц, год) 

Виза 

врача (допущен, 

подпись врача, печать 

напротив каждого 

участника соревнований) 

1.    

6/12.    

 

Предварительную заявку необходимо составить с учётом запасных участников, без 

визы врача. 

 

Допущено к состязаниям  ______________обучающихся. 

 

Врач________________________________/________________    

                      (ФИО)                                (подпись) 

    

     М.П. медицинского учреждения 

 

Классный руководитель                                   __________________________________ 

             (подпись, ФИО полностью, телефон) 

Преподаватель физической культуры  __________________________________ 

       (подпись, ФИО полностью, телефон) 

Руководитель делегации    __________________________________ 

        (подпись, ФИО полностью, телефон) 

Правильность заявки подтверждаю: 

Директор школы     __________________________________ 

        (подпись, ФИО полностью, телефон) 

«____»____________2022 г.      

 

М.П. (гербовая) 

 

 

Директор школы несёт ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке.



 

Приложение 3 

Согласие родителя (законного представителя) 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка 

Я,______________________________________________________________, 

                        (Ф.И.О. родителя /законного представителя) 

Проживающий по адресу________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Паспорт №___________ серия _____________, выданный (кем и 

когда)__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку Департаментом образования 

Ивановской области (г. Иваново, пл. Революции, 2/1), ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций» (г. Иваново, ул. 

Б.Воробьевская, 80) персональных данных моего ребенка  

________________________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О. ребёнка) 

к которым относятся: 

- Фамилия Имя Отчество; 

- Дата рождения; 

- Домашний адрес; 

- Данные документа, удостоверяющего личность; 

- фотография; 

- информации о достижениях моего ребенка на конкурсах, соревнованиях 

и полученных им наградах. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в 

целях: 

- распространения информации: публикация на официальном сайте 

Департамента образования Ивановской области, ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций»; 

- формирования регламентированной отчётности. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (в течение одного года), уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации (срок хранения – 1 год). 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в 

своих интересах. 

  

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/ 


