
                                                                                              

П О Л О Ж Е Н И Е 

о  проведении школьного этапа XVIII областного спортивно-

оздоровительного фестиваля школьников «Президентские состязания» 

I.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Цель:  развивать  спорт  в образовательном учреждении. 

Основные задачи:  

- развитие физкультурно-спортивного массового движения школьников 

«Президентские состязания»; 

-    укрепление здоровья подрастающего поколения, вовлечение детей и 

подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; 

-  пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и 

патриотическое воспитание учащихся. 

              II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ 

Общее руководство проведением Президентских состязаний 

осуществляется организационным комитетом в составе: 

директора школы Юшиной Т.А.; 

замдиректора по ПГВ Чесных А.А; 

  Непосредственное проведение осуществляют учителя физической 

культуры. В целях организации привлекаются классные руководители. 

Ш. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 Проведение  школьного этапа «Президентских состязаний» среди 1-11-х 

классов с 05.02.2015 г. по 05.03.2018г. 

 Форма организации Президентских состязаний  на школьном, этапе – 

проведение соревнований в общеобразовательном учреждении. 

. 

                  IV. УЧАСТНИКИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ 
       

 В Президентских состязаниях принимают участие учащиеся 

общеобразовательных учреждений с 1 по 11 классы, допущенные по 

   



состоянию здоровья к занятиям физической культурой (уровень физической 

подготовленности определяется согласно рекомендациям в помощь учителю 

физической культуры, письмо ГУО от 31.01.03 г. № 01/18-117). Все 

участники должны иметь спортивную форму. 

 

                V. ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ 

 

1-11 классы 

 «Президентское многоборье»: 

- 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 «лѐжа»» (девочки); 

- челночный бег 4 х 9 м. 

  Соревнования лично-командные.   

Команда-победитель в «Президентском многоборье»  выявляется по 

наибольшей сумме очков, набранных каждым участником команды, согласно 

таблицам оценки результатов «Президентских состязаний» и Российского 

смотра-конкурса физической подготовленности учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

         Победитель в  личном первенстве раздельно среди девушек и юношей 

определяется по  наибольшей сумме очков, набранных участником команды. 

Очки подсчитываются по таблице («Методические рекомендации по 

организации и проведению спортивно-оздоровительного фестиваля 

школьников «Президентские состязания», соревнований «Президентские 

спортивные игры»). 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Победители и призеры школьного этапа Президентских состязаний 

среди классов-команд учащихся награждаются школьными грамотами на 

итоговой линейке. 

 



 


