
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«О проведении муниципального этапа соревнований  

по программе «Президентские спортивные игры»» 
 

В целях укрепления здоровья, вовлечение детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом, развития всесторонне гармонично развитой 

личности, выявления талантливых детей 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение муниципального этапа соревнований по программе  

«Президентские спортивные игры» (Приложение 1). 

2. Директору МБУ ДО ДЮСШ (Гребенщикова Н.А.) организовать работу по 

реализации положения и проведения соревнований. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его издания. 

 

 

                           

                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 
Администрация  

Таштагольского муниципального  района 
отраслевой (функциональный) орган администрации 

Таштагольского муниципального района - муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования 
администрации Таштагольского муниципального района» 

(МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района») 652992  
Кемеровская обл., г. Таштагол, 

ул. Поспелова, 20 офис 501 

Тел/факс: 3-04-93 
UOZ_tash@mail.ru 

 

от 05.04.2019г.    №  61.4 



приложение № 1 

к приказу от 05.04. 2019г. № 61.4 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа соревнований по программе 

 «Президентские спортивные игры» среди общеобразовательных учреждений Таштагольского 

муниципального района 

 

1. Цели и задачи 

 

- определение лучших команд общеобразовательных организаций, 

сформированных из учащихся одной общеобразовательной  организации  (далее – 

команда-школа), добившихся наилучших результатов в наиболее массовых летних 

видах спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 

- определения уровня двигательной активности учащихся; 

- становление гражданской и патриотической позиции подрастающего поколения,         

формирование позитивных жизненных установок. 

- выявление лучшей команды, для участия в областных соревнованиях 

 

2. Время и место проведения 
 

Соревнования проводятся:   

20 апреля 2019г. по шашкам в  Шахматном клубе.  

Судейская в 10.00  Начало соревнований 10.30 

24 апреля 2019г. соревнования по баскетболу и по настольному теннису в 

МБОУ ООШ №10 

Один участник команды может принимать участие только в одном из следующих 

видов программы: настольный теннис или баскетбол 3х3. 

Судейская в 10.00  Начало соревнований 10.30 

10 мая 2019г. соревнования по лёгкой атлетике, стадион «Горняк» 

Судейская в 10.00  Начало соревнований 10.30 

 

3. Участники соревнований 
 

 В соревнованиях принимают участие команды-школы, сформированные из 

учащихся 2006-2007 гг.р. 

 

4. Программа соревнований 
 

Соревнования по шашкам:  

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек по 

круговой системе.  Состав каждой команды 3 человека. 

Руководитель команды на все игры определяет участников по столам и не имеет 

права менять их местами. 

Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее 15 минут на 

партию каждому участнику. 

 



Настольный теннис 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав  каждой команды 4 человека. В одной игре принимают участие 3 спортсмена 

от команды. Соревнования проводятся в формате командных встреч – первые 

ракетки юношей встречаются между собой и т.д. Для победы в командной встрече 

необходимо одержать 2 победы.  

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед). 

Руководитель команды заранее определяет участников по столам. Запасной игрок 

может менять любую ракетку, но он должен быть заранее заявлен.  

После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча 

согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть  3:0 или 

2:1. Участники должны иметь собственные ракетки. 

      Баскетбол  

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.  

Состав команды – 4 человека,  в том числе  1 запасной. Игра проходит на половине 

баскетбольной площадки. Основное время игры 8 минут «грязного» времени.  

В случае равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до первого 

заброшенного  мяча. В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды.  За 

выигрыш начисляется -2 очка, поражение -1 очко, неявка -0 очков. Игры во всех 

категориях проводятся с мячом № 6. 

 

Лёгкая атлетика 

- бег 30 м  выполняется на беговой дорожке с  низкого старта, каждый участник 

должен от старта до финиша придерживаться своей дорожки; 

- бег на 800 м (юноши),  бег 600 м (девушки ) – выполняется на беговой дорожке 

с высокого старта; 

- прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега; каждому 

участнику предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей 

попытке; 

- метание мяча (юноши и девушки) – выполняется с разбега; каждому 

участнику предоставляются одна тренировочная и три зачётных попытки (подряд), 

итоговый результат определяется по лучшему результату из трёх попыток,  мяч для 

метания - малый (140 г);  

 

Легкоатлетические эстафеты: 

- эстафета 4х100м – юноши; 

- эстафета 4х100м – девушки; 

-эстафета 400м+400м+300м+300м+200м+200м+100м+100м смешанная (4 юношей, 

4 девушки). 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 18 лучших 

результатов (9 юношей и 9 девушек) в отдельных дисциплинах и очков за места, 

показанные в эстафетах. 

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 

набравшая большую сумму очков в беге на 800 и 600 метров.  

 

5. Руководство соревнованиями 
 

Общее руководство соревнованиями осуществляет МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района», МБУ ДО 



ДЮСШ. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию:  гл. судья:  Гребенщикова Н.А. Судьи по видам: шашки – Гладких И.В., 

настольный теннис, лёгкая атлетика -   Туров О.Г., баскетбол – Александров 

А.А. 

6. Документы 

 

Заявка, заверенная врачом, приказ директора общеобразовательного учреждения,  

свидетельство о рождении. 

 

7. Награждение 

 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждом виде соревнований, награждаются 

грамотами МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района». 

 


