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ПРИКАЗ № 71 

от  «05»  сентября 2017   года                                                                        

 «О проведении Президентских состязаний в  МБОУ «НОШ № 98»  в 2016-2017  учебном  

году» 

 

На основании Указа  Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении 

всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», приказа  Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 27.09.2010 № 966/1009 «Об утверждении Порядка 

проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

и Порядка проведения Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры», а также Положением о Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские 

спортивные игры», утвержденным Минобрнауки России и Минспорттуризмом России в 2011-

2012 учебном году с целью укрепление здоровья и вовлечение детей в систематические занятия 

физической культурой и спорта.   

ПРИКАЗЫВАЮ   

1. Провести Президентские состязания среди учащихся 2-4 классов в 2017 -2018  учебном году. 

2. Назначить ответственным за проведение Президентских состязаний в школе руководителя 

воспитательного центра   «Мир спорта»  Дорожкину С.В. 

3. Утвердить комиссию по организации и проведению Президентских состязаний в составе: 

Лилейкина М.А., Киселева Э.Э., Грудычева Ю.И. 

4. Утвердить порядок проведения Президентских состязаний в МБОУ «НОШ №98» 

 Требования к участникам и условия их допуска: 

 Во всех этапах Президентских состязаний участвуют классы-команды, состоящие из 

обучающихся одного учебного класса (5 мальчиков и 5 девочек); 

 Все участники Президентских состязаний должны иметь единую спортивную форму и 

нагрудные номера. 

 Этапы проведения Президентских состязаний:  

 Спортивное  многоборье: (ноябрь,  2017 г. )  челночный бег 3х10 м, сгибание и 

разгибание рук в упоре «лежа», подъем туловища из положения «лежа на спине,  наклон вперед 

из положения «сидя», Прыжок в длину с места (мальчики и девочки).  Индивидуальные 

результаты выполнения упражнений многоборья оцениваются по таблице оценки результатов 

участников спортивного многоборья (тесты) (приложение № 2 к Положению о Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», утвержденному 

Минобрнауки России и Минспортуризмом России в 2010 году)  

 Веселые старты (февраль, 2018  года) - комплексная эстафета, где принимают участие 5 

мальчиков и 5 девочек, включающая виды двигательной деятельности и элементы видов спорта в 

соответствии с программой начального  образования. 

 Кросс  (апрель, 2018   г).   

Первенство среди классов-команд в этой номинации определяется по наибольшей сумме 

набранных баллов за тестирование.  

Отказ класса-команды от участия в обязательных видах программы не допускается. 

 Порядок определения победителей 
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Победители и призеры школьного  этапа Президентских состязаний в 2017/2018 учебном году 

определяются по наименьшей сумме мест, занятых классами-командами в соревнованиях по 

спортивному многоборью (тестам), «Весѐлым стартам», за тестировании.  

Результаты в спортивном многоборье определяются по суммарному показателю 5 лучших 

результатов у юношей и 5 лучших результатов у девушек. 

  В «Весѐлых стартах» места определяются по времени прохождения всех этапов комплексной 

эстафеты. 

 Награждение победителей Президентских состязаний 

 Классы - команды, завоевавшие 1,2,3 места (по параллелям) в  соревнованиях по спортивному 

многоборью (тестам), кроссу, «Весѐлых стартах» в общекомандном зачѐте награждаются 

грамотами. Команды – участники дипломами за участие.  

 Подача заявок 

 Заявки на участие в  школьном  этапе соревнований Президентских состязаний подаются  

Дорожкиной .В. В.  по форме:  

№пп ФИО Дата, год рождения  

   

   

 

 К заявке на участие в соревнованиях школьного   этапа Президентские состязания в 

обязательном порядке прилагается ксерокопия листа здоровья классного журнала. 

5. Ответственность  за исполнением приказа возложить на зам.директора по ВР Панченкову 

О.Е.  

6. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой  

 

Директор школы:                                    Е.И.Кадычкова  

 

 


