2.3. К участию в «Президентских спортивных играх» допускаются только обучающиеся,
отнесенные 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 спортивнооздоровительным мероприятиям в образовательных организациях», утвержденными
протоколом заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и
подростков от 6 мая 2014 года № 4.
В школьном этапе «Президентских спортивных игр» принимают участие команды
общеобразовательного учреждения, сформированные из учащихся 5-11 классов одного
общеобразовательного учреждения по результатам школьного этапа в следующих
возрастных группах 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р. и 2007-2008 г.р. (далее – командыучастницы).
2.4. В соревнованиях районного этапа «Президентских спортивных игр» участвуют
команды-школы в составе 20 занимающихся одного общеобразовательного учреждения
(10 юношей и 10 девушек).
3. Руководство проведением «Президентских спортивных игр»
3.1. Школьный этап «Президентских спортивных игр» организуют и проводят
администрации образовательных учреждений Колпинского района, а также лица,
ответственные за организацию спортивно-массовой работы в данных учреждениях.
3.2. Для проведения мероприятий «Президентских спортивных игр» и определения
победителей и призеров на всех видах «Президентских спортивных игр» создаются
судейские коллегии.
4.Программа школьного этапа «Президентских спортивных игр»
№ п/п Виды программы
Состав команды
Юноши
Девушки
1.
Баскетбол 3х3
4
4
2.
Настольный теннис
4
4
3.
Волейбол
10
10
4.
Лёгкая атлетика
10
10
5.
Плавание
8
8
Виды программы по выбору
6.
Футбол
7

Форма участия
Командная
Командная
Командная
Командная
Командная
Командная

5.Условия проведения «Президентских спортивных игр»
Обязательные виды программы:
Баскетбол 3х3
Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами игры 3х3
(ФИБА). Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды 4 юноши или 4 девушки (3 игрока на площадке и 1 запасной). Игра
проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время игры составляет 8 минут
(только последняя минута – «чистое время», остальное время – «грязное»). В случае
равного счета по истечении 8 минут, игра продолжается до двух набранных очков в
дополнительное время. В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. За
выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, неявку – 0 очков. Игры по всех
категориях проводятся с официальным мячом 3х3 (утяжелённый № 6).

Лёгкая атлетика
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Легкая атлетика»,
утвержденные приказом Минспорттуризма России от 12 апреля 2010 года № 340.
Соревнования командные, проводятся среди смешанных команд. Состав команды – 20
человек (10 юношей и 10 девушек).
Программа соревнований
Легкоатлетическое многоборье:
- бег 30 м (юноши и девушки 2007-2008 годов рождения), бег 60 м (юноши
и девушки 2005-2006 годов рождения), бег 100 м (юноши и девушки 2003-2004 годов
рождения) выполняется на беговой дорожке (старт произвольный), при желании можно
использовать стартовые колодки, каждый участник должен от старта до финиша
придерживаться своей дорожки;
- бег 800 м (юноши), 600 м (девушки) выполняется на беговой дорожке
с высокого старта;
- метание мяча (юноши и девушки) – выполняется с разбега, каждому участнику
предоставляется одна тренировочная и три зачетных попытки подряд, итоговый результат
определяется по лучшему результату из трех попыток (мяч для метания – малый (140 г);
- прыжок в длину (юноши и девушки) выполняется с разбега, участнику предоставляется
три попытки, результат определяется по лучшей попытке;
Настольный теннис
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта, «Настольный
теннис», утвержденными приказом Минспорта России от 19 декабря 2017 года №1083.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав
команды 4 юноши или 4 девушки. В одной игре принимают участие 3 спортсмена от
команды. Личные встречи проходят по большинству из 3 партий (двух побед). Порядок
встреч: 1) A-X 2) B-Y 3) C-Z. Расстановка игроков «по силам» производится по
усмотрению руководителя команды. После трех сыгранных одиночных встреч подводится
итог командного матча согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры
может быть 3:0 или 2:1.
Волейбол
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юноше и команд
девушек в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», утверждёнными
Минспортом России.
Состав каждой команды не менее 10 человек. Высота сетки определяется согласно
правилам вида спорта «волейбол» с учётом возраста участников.
Соревнования проводятся: на групповом этапе из трёх партий до 15 очков, на
финальных этапа, начиная с ¼ финала – из трёх партий, первые две партии до 21 очка,
третья – до 15 очков. Разрыва в 2 очка по окончании партий нет.
За выигрыш начисляется в 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков.
Плавание
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек в
соответствии с правилами вида спорта «плавание», утвержденными Минспортом России.
Состав каждой команды – 16 человек (8 юношей и 8 девушек).
Программа соревнований: эстафета 8х50 м – вольный стиль.

Условия проведения соревнований по основным и дополнительным видам могут быть
изменены в сторону упрощения.
6. Порядок определения победителей
6.1. Итоговый победитель и призеры школного этапа «Президентских спортивных игр»
в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых
командами в обязательных видах программы.
6.2 При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает команда,
имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в
командных зачетах по видам программы. При равенстве данного показателя
преимущество получает команда, занявшая более высокое место в виде «лёгкая
атлетика».
6.3. Победители и призеры школьного этапа «Президентских спортивных игр»
определяются по видам спорта следующим образом:
- в баскетболе 3х3 в командном зачете победители и призеры определяются по сумме мест
юношей и девушек;
- в настольном теннисе в командном зачете победители и призеры определяются по сумме
мест юношей и девушек;
- в волейболе в командном зачете победители и призеры определяются по сумме мест
юношей и девушек;
- в плавании в командном зачете победители и призеры определяются по сумме мест
юношей и девушек;
- в легкой атлетике места определяются в командном зачете в легкоатлетическом
многоборье и в легкоатлетических эстафетах по сумме очков юношей и девушек, и в
смешанной эстафете.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 18 лучших результатов
(9 юношей и 9 девушек) в отдельных дисциплинах легкоатлетического многоборья. При
равенстве очков у двух и более команд-школ, преимущество получает команда-школа,
набравшая большую сумму очков в беге на 800 и 600 метров.
В дополнительных видах программы победители и призёры определяются раздельно
среди команд юношей и девушек.В дополнительных видах программы победители и
призёры определяются раздельно среди команд юношей и девушек.
6. Награждение победителей «Президентских спортивных игр»
Победители и призеры соревнований «Президентских спортивных игр» в личном и
командном зачете награждаются дипломами (грамотами), памятными призами
(кубками) и медалями.
7. Финансирование
Организация и проведение соревнований осуществляется за счет средств
образовательного учреждения

ЗАЯВКА
на участие в школьном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
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