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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских 
спортивных соревнований (игр) школьников», порядком проведения Всерос-
сийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», 
утвержденным приказом Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 
27 сентября 2010 г. № 966/1009 (зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 
2010 г., регистрационный № 18976), и определяет порядок проведения Всерос-
сийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 
2012-2013 учебном году в преддверии проведения XXII Олимпийских зимних 
игр  2014 года в г. Сочи. 

Основными целями и задачами Президентских состязаний являются: 
-определение команд общеобразовательных учреждений, сформирован-

ных из обучающихся одного класса (далее - класс-команда), добившихся 
наилучших результатов в физической подготовке и физическом развитии, пока-
завших высокий уровень знаний в области олимпийского движения и развитии 
творческих способностей; 

-определение уровня двигательной активности обучающихся, степени их 
вовлеченности в систематические занятия физической культурой и спортом; 

-отбор сильнейших класс-команд от Краснодарского края для участия во 
всероссийском этапе; 

-пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизнен-
ных установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое вос-
питание обучающихся, приобщение к идеалам и ценностям олимпизма.  

 
I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Президентские состязания проводятся в четыре этапа:  
– с 1 сентября 2012 г. по 30 января 2013 г., проводится в общеобразова-

тельных учреждениях.  
Отчет (приложение № 4) предоставляется в письменном виде по адресу: 

350059, г. Краснодар, ул. Бородина 21 (ГБУ КК «ЦРФКССО») и в электронном 
варианте на электронный адрес: presidential_competitions@rambler.ru, в срок 
до 7 февраля 2013 года;  

Ответственность за не предоставления или несвоевременную подачу ин-
формации, возлагается на учителей физкультуры. 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В состав класса-команды включаются обучающиеся одного класса одного 
общеобразовательного учреждения. 

К участию в IV этапе (краевом) Президентских состязаний не допускают-
ся классы-команды: 

-сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 
классов;  

-включившие в состав класса-команды обучающихся, участвовавших ме-
нее чем в двух этапах Президентских состязаний; 



 

 

 

-включившие в состав класса-команды обучающихся, не указанных в 
предварительной заявке (за исключением случаев внесения в заявку изменений, 
за раннее согласованных с рабочей группой); 

-представившие заявку на участие позже установленного срока и/или не 
имеющие официального вызова. 

Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную и па-
радную форму с названием (логотипом) общеобразовательного учреждения и 
муниципального образования. 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 
допуска, класс – команда снимается с соревнований. 

 
                        IV. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 № 
п/п 

Вид программы Состав городской 
класс-команды 

Состав сельской 
класс-команды 

Форма 
участия 

Обязательные (основные) виды программы: 
1. «Спортивное много-

борье» (тесты) 
4 юношей, 
4 девушек 

4 юноши, 
4 девушки 

Лично - ко-
мандная 

2. Творческий конкурс 3-4 юношей, 
3-4 девушек 

3-4 юноши, 
3-4 девушки 

Командная 

3. Теоретический кон-
курс  

4 юношей, 
4 девушек 

4 юноши, 
4 девушки 

Командная  

4. Легкая атлетика. 
Встречная эстафета 

3 юношей, 
3 девушек 

3 юноши, 
3 девушки 

Командная 

Дополнительные виды программы: 
№ 
п/п 

Вид программы Юноши Девушки Форма 
 участия 

5. Бадминтон 1 1 Командная 
6. Дартс 2 2 Личная 

 
Участие в основных видах программы является обязательным. В случае 

отказа от участия в одном из обязательных видов программы, результат класса-
команды аннулируются и ей присваивается последнее место. 

Участие в дополнительных видах программы - по желанию.  
 
Обязательные виды программы: 
1. Спортивное многоборье. 
Соревнования лично-командные.  
Состав команды:  
- класс-команды – 4 юношей и 4 девушек.  
Результат личного первенства подводится раздельно среди юношей и де-

вушек. 
Спортивное многоборье (тесты) включает в себя следующие виды спорта: 

легкая атлетика и спортивная гимнастика. 



 

 

 

1.1 Бег 1000 м (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта на 
беговой дорожке. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью 
до 0,01 секунды. 

1.2 Бег на короткие дистанции. 
1.2.1 Бег 30 м (юноши, девушки 6 класс),  
1.2.2 Бег 60 м (юноши, девушки 7, 8, 9 классы),     
1.2.3 Бег 100 м (юноши, девушки 10,11 классы).  
Соревнования проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Ре-

зультат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,01 секунды. 
1.3 Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью 

судьи принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным 
движением так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. Опускается 
в вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 сек. ви-
димое для судьи положение виса. Не допускается сгибание рук поочерёдно, 
рывки ногами или туловищем,  перехват руками, остановка при выполнении 
очередного подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 
сек. 

1.4 Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание) (девуш-
ки). Исходное положение - упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги состав-
ляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета 
высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание произво-
дится до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Дается 
одна попытка. Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. Фикси-
руется количество отжиманий при условии правильного выполнения упражне-
ния. 

1.5 Подъем туловища из положения «лежа на спине» (юноши, де-
вушки). Исходное положение - лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, 
ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется количество выпол-
ненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 30 сек. 

1.6 Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется с места 
двумя ногами от стартовой линии с махом рук. Длина прыжка измеряется в 
сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой ча-
стью тела. Участнику предоставляется три попытки. 

1.7 Наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки). На полу 
обозначается центровая и перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, 
ступнями ног касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни 
вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см. Выполняется три 
наклона вперед, на четвертом фиксируется результат касания и фиксации (не 
менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии. Сгибание 
ног в коленях не допускается. 

Таблицы оценки результатов в спортивном многоборье прилагаются 
(приложение № 2).  

 
2. Творческий конкурс. 
Форма участия - командная.  



 

 

 

Состав команды:  
- класс-команды – не менее 3 юношей и 3 девушек. 
Время выступления до 10 минут.  
Творческий конкурс включает представление классом-командой музы-

кально-художественной композиции на тему «Здравствуй Олимпиада!».  
Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды                 

художественного, ораторского и сценического искусства, элементы различных 
видов спорта. 

Сюжет музыкально-художественной композиции должен быть                 
эмоциональным, позитивным, запоминающимся. 

Критерии оценки (0-10 баллов): 
- актуальность созданной музыкально-художественной композиции; 
- соответствие заданной теме и регламенту; 
- сценическая культура; 
- художественный образ. 

Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию               
каждой класса-команды по каждому критерию. 

 
3. Теоретический конкурс «Олимпиада начинается в школе». 
Форма участия - командная.  
Состав команды:  
-городские класс-команды – 8 юноши и 8 девушки;  
-сельские класс-команды – 4 юношей и 4 девушки.  
Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по следую-

щим темам: 
-олимпийские игры древности;  
-символика,  атрибутика  и  девиз Олимпийского движения;    
-возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения; 
-основные принципы (ценности) олимпизма и спортивного соперниче-

ства; 
-фэйр плэй: принципы, организация, история, современная трактовка;  
-олимпийское движение в  России;  
-выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх; 
-краткая характеристика видов спорта, входящих в программу зимних и 

летних Олимпийских; 
- ХХII Олимпийские зимние игры в Сочи  - 2014. 

 
4. Легкая атлетика. Встречная эстафета. 

Соревнования командные.  
Состав команды:  
- класс-команды – 3 юношей и 3 девушек.  

Участники каждого класса-команды выстраиваются в две встречные             
колонны (юноши и девушки) на расстоянии 60 метров (6  класс) или 100 мет-
ров (7-11 классы) друг от друга. По сигналу стартера первые участники                  



 

 

 

класса-команды начинают движение. Достигнув линии старта второй половины 
своего класса-команды, передают эстафетную палочку следующему участнику. 
Прибежавший участник встает в конец колонны. Эстафета продолжается до тех 
пор, пока встречные колонны не поменяются местами.  

Результат фиксируется с точностью до 0,1 сек. по ручному секундомеру 
при пересечении последним участником класса-команды финишной линии. 

 
Дополнительные виды программы: 

1. Бадминтон. 
Соревнования командные. Проводятся по действующим правилам                     

по олимпийской системе. От каждого класса-команды допускается 2 участника 
(1 юноша, 1 девушка).  

Встреча состоит из трех партий до 21-ого очка (до 2-х побед в партиях). 
Сторона, выигравшая очко, добавляет его к своему счету. При счете «20-20» 
сторона, набравшая подряд 2 очка, выигрывает партию. При счете «29-29»              
сторона, выигравшая 30-ое очко, выигрывает партию. Сторона, выигравшая 
партию, подает первой в следующей партии. 

 
2. Дартс.  
Соревнования личные. Проводятся среди юношей и девушек                               

по упрощенным правилам. Мишень устанавливается на высоте 1,73 м от пола, 
на расстоянии 2,37 м. Использование в соревнованиях собственных дротиков          
не допускается. 

От каждого класса-команды допускается 4 участника (2 юноши,                      
2 девушки). Каждый участник имеет право сделать по два пробных подхода            
(6 дротиков) и три зачетных (9 дротиков). 

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков.                      
В случае равенства очков у двух и более участников преимущество                           
определяется по: 

лучшему броску; 
лучшему подходу – сумме бросков трех дротиков; 
сумме двух (трех и т.д.) лучших бросков. 
 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победители Президентских состязаний определяются по результатам 

участия в обязательных видах программы.  
Победители Президентских состязаний определяются по наименьшей 

сумме мест, занятых классом-командой в обязательных видах программы 
умноженных на соответствующий коэффициент: в спортивном многоборье ко-
эффициент равен 2, в творческом конкурсе - 1, в  теоретическом конкурсе – 1 и 
во встречной эстафете- 1.  

В случае одинаковой суммы мест, набранной несколькими                     
классами-командами, преимущество получает класс-команда, показавшая  
лучший результат в спортивном многоборье.  В случае равенства результатов в 
спортивном многоборье, преимущество получает класс-команда, показавшая 



 

 

 

лучший результат в творческом конкурсе. В случае равенства результатов в 
творческом конкурсе, преимущество получает класс-команда, показавшая луч-
ший результат в теоретическом конкурсе.  

Дополнительно определяются классы-команды, занявшие 1, 2 и 3 место              
в спортивном многоборье, творческом конкурсе, теоретическом конкурсе           
и встречной эстафете. 

Результаты в спортивном многоборье определяются по суммарному пока-
зателю 7 лучших результатов у юношей и 7 лучших результатов у девушек сре-
ди городских классов-команд и 3 лучших результатов у юношей и 3 лучших ре-
зультатов у девушек среди сельских классов-команд.  

Участнику класса-команды, который не смог принять участие в спортив-
ном многоборье (тестах) по уважительной причине, в том числе по решению 
врача (болезнь, травма и т.п.) начисляются очки, набранные участником класса-
команды, показавшим в спортивном многоборье  (теоретическом конкурсе) 
худший результат. 

Для определения места, занятого классом-командой в творческом кон-
курсе, суммируются баллы, выставленные каждым членом Жюри. 

Для определения места, занятого классом-командой в теоретическом кон-
курсе, баллы суммируются.   

Во встречной эстафете места определяются по лучшему времени.  
В дополнительных видах программы определяются победители и призеры 

в командном и личном зачетах  в соответствии с разделом V настоящего               
Положения.  

 
VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие I, II и III места в комплексном зачете, грамоту. 
Представители команд занявших I, II и III места в комплексном зачете, 

грамотой. 
Команды, занявшие I, II и III места в каждом виде программы (обязатель-

ной и дополнительной) награждаются грамотами. 
Участники, занявшие I, II и III места в личном первенстве в спортивном 

многоборье и в дополнительных видах программы награждаются грамотами. 


