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П О Л О Ж Е Н И Е 

о  проведении XV муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников», порядком проведения Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» (далее – Президентские состязания), 

утвержденным приказом Минобрнауки и  Минспорттуризма России от 27 сентября 2010 г. № 

966/1009 (зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 2010 г., регистрационный № 18976). 

 Целью проведения Президентских состязаний является: развитие школьного спорта в 

общеобразовательных организациях района. 

Основные задачи:  

- развитие физкультурно-спортивного массового движения школьников; 

- определение уровня физической подготовленности обучающихся, их двигательной 

активности и степени вовлеченности в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание 

обучающихся. 

 

     Президентские состязания школьников состоятся 17 апреля 2015 года  Новосергиевка 

ФОК «Дельфин» 10-00. 

 Учащиеся 6-х классов (4 мальчика  4 девочки) (из одного класса) 

Учащиеся 7-х классов (4 мальчика  4 девочки) (из одного класса) 

 

 В соревнование «Президентское многоборье» входит: 

- бег на 1000 м; 

- поднимание туловища из положения  «лежа на спине» за 1 мин; 

- прыжок в длину с места; 

- наклон вперед из положения «сидя»; 

- подтягивание на перекладине (мальчики);  

- сгибание-разгибание рук в упоре «лёжа»» (девочки); 

- челночный бег 3 х 10 м; 

  

Информация о проведении школьного этапа с указанием списочного 

состава классов  должна быть размещена на сайте общеобразовательной 

организации. 
 

 



                                                                                                                   Приложение 1 

                                                       Сводный отчет 

                                 __________________________________________________ 

                                              (указать общеобразовательное учреждение) 

                                       о проведении  Президентских состязаний в 1-11-х классах 

Классы Кол-во 
классов  

в 
параллели 

Общее 

 кол-во 
обучающихся в 
параллели 

Кол-во обуч., 
участвующих в 
Президентских 
состязаниях, по 
классам в  параллели 

% участвующих в 
Президентских 
состязаниях от 
общего кол-ва обуч. в 
параллели 

Уровень физической 
подготовленности (определяется 
согласно Рекомендациям в помощь 
учителю физической культуры, 
письмо ГУО от 31.01. 03 № 01\18-
117) 

Средний 
балл 

Уровень физической 
подготовленности 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

Итого:       

Учитель физической культуры      _____________                            ________________ 
                                                                                             (Ф.И.О. полностью) 

Директор ОО         ________________                                              ________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О. полностью, телефон) 

М.П. 

Примечание:  

1) сводный отчет составляется каждым общеобразовательным учреждением города 

(района); 

2)    четко указывается название ОУ, территории, наличие читаемой печати; 

3) ФИО директора ОУ, учителя физической культуры  ОУ обязательно 

расшифровываются полностью; 

4) Графа «Итого» заполняется  в обязательном порядке. 


