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I. Общие положения 

Настоящее положение о школьном этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в 2021-2022 учебном году (далее 

– Игры) разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников», положением о проведении краевого и муниципального    

этапов    Всероссийских    спортивных    игр    школьников 
«Президентские спортивные игры» в 2021-2022 учебном году. 

Основными целями и задачами Игр являются: 

- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 

- 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 команд, сформированных из обучающихся 

одного общеобразовательного учреждения. 

Игры проводятся на основании календарного плана соревнований и спортивно-

массовых мероприятий Гимназии. 

Игры являются приоритетным направлением в деятельности каждого 

общеобразовательного учреждения по организации и проведению 

физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 

 

II. Организаторы мероприятия 

Общее руководство Играми осуществляет ШСК «Олимпионик». 

Организация участия обучающихся осуществляется руководителем 

структурного подразделения ШСК «Олимпионик». 

Непосредственное проведение школьного возлагается на директора 

МАОУ СШ №82 и руководителя школьного физкультурно-спортивных клубов. 

 

III. Место и сроки проведения мероприятия 

1 этап (школьный) – проводится в МАОУ СШ №82, в январе-феврале 2022 

года  согласно положениям, утвержденным директором МАОУ СШ №82. 

Положение, таблицы результатов, фотоотчеты 1 этапа (школьного) размещаются 

на сайте школы. 

С учетом исполнения требований, обеспечивающих предупреждение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при проведении 

школьного этапа исключить объединение обучающихся из разных классов. 

Основной задачей проведения 1 этапа (школьного) является привлечение 

широких масс школьников к занятиям физической культурой и спортом, 

здоровому образу жизни, а так же выявление обучающихся, с целью 

дальнейшего формирования сборной команды общеобразовательного 

учреждения, для участия в муниципальном этапе. 
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При проведении 1 этапа (школьного) и определении потенциальных участников 

сборной команды по соответствующей возрастной группе от 

общеобразовательного учреждения, допускается: 

зачет результатов, показанных обучающимися в осенний период 2021-2022 

учебного года; 
сравнительный анализ индивидуальных результатов обучающихся; 

модификация формы проведения Игр (например: выполнения комплексных 

заданий с элементами данного вида программы или дистанционно в формате 

тестирования); 

зачет результатов, показанных обучающимися при освоении дополнительных 

общеразвивающих программам в области физической культуры спорта, 

реализуемыми в общеобразовательном учреждении. 

 
IV. Участники мероприятия 

К участию допускаются только обучающиеся основной группы здоровья. 

Медицинский допуск оформляется в соответствии с группой здоровья и 

медицинской группой для занятий физической культурой, определенными 

ежегодным профилактическим осмотром и в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144-н 

«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 
Участник должен быть зачислен в школу до 1 октября 2021 года. 

В 1 этапе (школьном) принимают участие обучающиеся с 1 по 11 классы 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории города 

Красноярска. 
Обязательные виды программы: 

Игры по обязательным видам программы (баскетбол 3х3, легкая атлетика, 

волейбол, настольный теннис) проводятся по трем возрастным группам: 

2005-2006 г.р. 

2007-2008 г.р. 

2009-2010 г.р. 

Общий состав команды муниципального этапа по обязательным видам 

программы 22 человека (10 юношей, 10 девушек, 2 руководителя, один из 

которых - учитель физической культуры). Состав команды по видам спорта, 

предварительные сроки проведения, порядок проведения по обязательным видам 

программы определены пунктом V «Программа Игр» и приложением № 2 

настоящего положения. 

Команда должна принять участие во всех обязательных видах программы с 

обязательным участием команды девушек и команды юношей (4 обязательных 

вида). 
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Один и тот же участник команды может принимать участие или только в 

настольном теннисе, или только в баскетболе 3х3. 

Дополнительные виды программы. 

Игры по дополнительным видам программы (лыжные гонки, мини-футбол, тэг-

регби, хоккей, плавание) проводятся по возрастным группам: 

лыжные гонки – 2008-2009, 2010-2011 г.р. хоккей 

– 2006-2008 г.р. 

мини-футбол – 2006-2008 г.р. тэг-

регби – 2009-2011 г.р. 

плавание – 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р (Финальные (городские) 

Игры будут проводиться только по одной возрастной группе, которая будет 

определена в соответствии с жеребьевкой на федеральном уровне). 

Состав команды по видам спорта, предварительные сроки проведения, порядок 

проведения по дополнительным видам программы определены пунктом V 

«Программа Игр» и приложением № 3 настоящего положения. 

В дополнительных видах программы команда может принять участие в любых 

из 5-ти предложенных дополнительных видах программы. 

ВНИМАНИЕ! По дополнительным видам программы может участвовать как 

команда, участвующая в обязательных видах программы, так и иные команды, 

не принимающие участие в обязательных видах программы. 

Для участия в финальных (городских) Играх по обязательным видам программы 

от каждого района допускается 1 команда в каждой возрастной группе (форма 

заявки указана в приложении № 5). 

Для участия в финальных (городских) Играх по дополнительным видам 

программы от каждого района допускается 1 команда в каждом из выбранных 

видов (форма заявки указана в приложении № 6). 

Команды участницы финальных (городских) Игр, как по обязательным, так и по 

дополнительным видам спорта, могут определяться одним из способов: 

- решением районного методического объединения учителей физической 

культуры, принятым совместно со специалистами, курирующими вопросы 

физической культуры и спорта в администрациях районов города и по 

согласованию с территориальными отделами главного управления образования 

(приложение № 7); 
- по итогам проведения очных отборочных (районных) Игр; 

- по итогам проведения тестирования в дистанционном формате. 

Финальные (городские) Игры будут проводится только по одной возрастной 

группе, которая будет определена в соответствии с жеребьевкой на федеральном 

уровне. 

По дополнительным видам программы организационный комитет 2 этапа 

(муниципального) оставляет за собой право делегировать команды города 

Красноярска для участия в 3 этапе (региональном) без проведения финальных 

(городских) Игр. 

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в городе 

Красноярске организационный комитет оставляет за собой право изменить сроки 
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и формат проведения Игр (в том числе предусмотреть проведение финальных 

(городских Игр) в дистанционном формате). 

К участию во 2 этапе (муниципальном) Игр не допускаются команды, не 

соответствующие требованиям пункта IV настоящего положения, а также: 

- сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 

классов, а также профильных классов по предмету «Физическая культура»; 

- имеющие в составе команды обучающихся, которые не принимали 

участие в школьном этапе. 

Директор общеобразовательного учреждения несет персональную 

ответственность за достоверность списка участников Игр, представляющих 

команду. 

В случае выявления нарушений допуска участников в ходе проведения Игр 

результат всей команды аннулируется. 
Все участники должны иметь единую спортивную форму. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций, являющиеся гражданами 

других государств, допускаются к Играм на всех этапах, равно как и дети – 

граждане Российской Федерации. 

К участию в 3 этапе (региональном) команды допускаются в соответствии с 

положением о проведении краевого этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в 2021-2022 учебном году. 

 
 

V. Программа мероприятия 

Игры проводятся в соответствии с действующими правилами видов спорта, а 

также настоящим Положением (приложения №№ 2, 3). 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 

22.11.2019 № 2397, Игры 1 этапа (школьного) по игровым видам спорта 

проводятся по круговой системе. 

 

Программа Игр 

 
№ п/п  

Вид спорта 

Кол-во участников 

(человек) 

Срок проведения 

финальных 

(городских) Игр 

(предварительно) 
юноши девушки 

  

Обязательные виды программы 

1 
Баскетбол 3x3 4 4 март - апрель 

2 
Волейбол 8 8 март- апрель 

3 
Настольный теннис 4 4 март- апрель 

4 
Легкая атлетика 8 8 апрель 
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Дополнительные виды программы 

1 
Мини-футбол 8 8 апрель 

2 
Тэг-регби 9 апрель 

3 
Плавание 8 8 март 

4 
Лыжные гонки 5 5 январь 

5 
Хоккей 13 январь 

 

По итогам проведения финальных (городских) Игр определяется 

общекомандное место в обязательных видах программы в соответствии с 

таблицей начисления очков. 
Место Очки 

1 100 

2 93 

3 86 

4 82 

5 80 

6 78 

7 76 

Победители и призеры финальных (городских) Игр в общекомандном зачете 

определяются по наибольшей сумме очков, занятых командами в обязательных 

видах программы. 

В случае равенства суммы очков по обязательным видам программы, 

преимущество получает команда, показавшая лучший результат в дисциплине 

легкая атлетика. 

 

Рекомендуемая таблица начисления очков отборочных (районных) Игр. 

 
Место Очки Место Очки Место очки 

1 100 17 56 33 24 

2 93 18 54 34 22 

3 86 19 52 35 20 

4 82 20 50 36 18 

5 80 21 48 37 16 

6 78 22 46 38 14 

7 76 23 44 39 12 

8 74 24 42 40 10 

9 72 25 40 41 8 

10 70 26 38 42 6 

11 68 27 36 43 4 

12 66 28 34 44 3 
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13 64 29 32 45 2 

14 62 30 30 46 1 

15 60 31 28   

16 58 32 26   

 

VI. Награждение 

Награждение отборочных (школьных) Игр команды победители и призеры в 

каждом виде обязательной программы награждаются грамотами и кубками; 

 
VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а 

так же в соответствии с правилами видами спорта. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией и 

планом мероприятий. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. Медицинское 

обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23.11.2020 № 1144н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

При организации и проведении соревнований обязательным является 

соблюдение организаторами положений Регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта Российской 

Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации от 31.07.2020 с дополнениями и изменениями, утвержденными 

Министерством спорта и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 19.08.2020 , 05.11.2020. 

 

 

VIII. Предотвращение противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и 

борьба с ними 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в 
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соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 

федерациями. 

 
IX. Страхование участников 

Все участники команды должны иметь страховые полисы обязательного 

медицинского страхования. 

Наличие полиса о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 

носит рекомендательный характер. 

 

X. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением 1 этапа (школьного) 

осуществляются за счет средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

общеобразовательных организаций. 

Расходы, связанные с оплатой работы судейских и комендантских бригад, 

медицинским обеспечением, награждением отборочных (районных) Игр 2 этапа 

(муниципального), несут администрации районов города Красноярска. 

Расходы, связанные с оплатой работы судейских и комендантских бригад, 

медицинским обеспечением, награждением (кубки, медали, грамоты) 

финальных (городских) Игр 2 этапа (муниципального), несет МАУ «Центр 

спортивных клубов». 

 
XI. Заявки на участие 

На заседание судейской коллегии финальных (городских) Игр 

предоставляются: 

- заявки на участие, по установленной форме (приложения №№ 5, 6), заверенная 

печатью учреждения и подписью директора общеобразовательного учреждения. 

Заявка заверяется печатью и подписью врача, с указанием группы здоровья и 

словом «допущен»/ «не допущен» напротив фамилии каждого участника 

команды; 

- «справка школьника» с фотографией (на каждого участника), заверенная 

подписью директора и печатью учреждения; печать ставится на угол фотографии 

обучающегося (по требованию организационного комитета, главного судьи 

справка предоставляется перед каждым видом программы); 
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 4); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника. 

Ответственный медицинский работник предоставляет главному судье 

(Организаторам) информацию о результатах проверки и наличия у участников 

медицинских заключений о допуске к участию в финальных (городских) Играх. 

Информация о сроках, времени и форме проведения заседания судейской 

коллегии финальных (городских) Игр будет направлена дополнительно. 

На 3 этап (региональный) пакет документов для участия предоставляется 

в соответствии с требованиями положения о краевом этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2021-2022 

учебном году. 
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XII. Протесты 

Протест по нарушению правил по видам программы Игр, может быть 

подан представителем команды в письменном виде на имя главного судьи 

вида программы с указанием пунктов, которые протестующий считает 

нарушенными, даты и точного времени подачи протеста. 

В командных игровых видах спорта представитель команды заявляет 

о протесте первому судье в ходе игры, а затем делает запись в протоколе 

матча сразу после его окончания. Протест оформляется в течении 30 минут 

после окончания матча. 

Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколах 

протесты не рассматриваются. Решение по протесту излагается в виде 

резолюции на протесте. Если решение главного судьи по виду программы 

не удовлетворяет протестующего, он вправе подать апелляцию в адрес 

организаторов. Апелляция рассматривается до утверждения результатов. 

 

 

 

 

 


