Методические рекомендации
о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» и всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры».
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (далее
Президентские состязания)
и Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские
спортивные игры» (далее – Президентские спортивные игры) проводятся в соответствии с Указом
Президента РФ от 30.07.2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр)
школьников» и приказом Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 27.09.2010 г.
№966/1009 «Об утверждении порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» и Порядка проведения Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» (зарегистрирован Минюстом России 16.11.2010 г.,
регистрационный № 18976)
Президентские состязания и Президентские спортивные игры являются приоритетным в
деятельности каждого общеобразовательного учреждения по организации и проведению внеурочной
спортивной работы с обучающимися.
Настоящие методические рекомендации разработаны в целях разъяснения подходов к
проведению школьного этапа Президентских состязаний и Президентских спортивных игр.
Президентские состязания и Президентские спортивные игры проводятся каждый год. В
соответствии с протоколом заседания Всероссийского организационного комитета по проведению
всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников от 12.04.2011 г. устанавливаются
следующие сроки проведения Президентских состязаний:
Школьный этап - октябрь – декабрь.
Муниципальный этап – январь – апрель.
Для проведения школьного этапа Президентских состязаний и Президентских спортивных:
− создаются школьные организационные комитеты, состав которых утверждается
приказом по школе;
− разрабатываются соответствующие Положения, утверждаемые приказом, в которых
определяются : цели и задачи, место и сроки проведения, требования к участниками
условия их допуска, программа мероприятий, порядок подведения итогов, награждения
победителей и призёров, обеспечение безопасности участников и зрителей, порядок
подачи заявок;
− создаются Судейская коллегия и жюри творческого конкурса, которые определяют
систему проведения и организуют соревнования и творческий конкурс; определяют
победителей и призёров соответствующих этапов; рассматривают протесты участников
соревнований.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ.
В школьном этапе Президентских состязаний принимают участие команды с 1 по 11 классы,
сформированные из обучающихся 1 класса (далее класс-команда). Количество участников
определяет школьный оргкомитет.
Программа школьного этапа Президентских состязаний обязательно должна включать
спортивное многоборье (тесты), весёлые старты и творческий конкурс.
Программа спортивного многоборья, формы проведения, содержание весёлых стартов и
творческого конкурса на каждом этапе определяются организационным комитетом. Рекомендуется в
программе спортивного многоборья предусмотреть тесты, определяющие развитие основных
физических качеств обучающихся.
Содержание эстафет, включенных в Весёлые старты, целесообразно определять из исходя из
видов двигательной активности и элементов видов спорта предусмотренных образовательной
программой по физической культуре начального, основного общего и среднего (полного)
образования.
В творческий конкурс рекомендуется включать музыкально-художественную композицию и
теоретический конкурс по олимпийской тематике. Творческий конкурс может проводиться в
различных формах (КВН, конкурс театрализованных постановок, конкурс музыкальнохудожественных композиций, конкурс плакатов, стенгазет, сочинений, защита творческих проектов,
интеллектуальная игра, компьютерное тестирование и т.п.).
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
В школьном этапе Президентских игр принимают участие обучающиеся с 5-11 класс. Система
проведения соревнований определяется организаторами. В программу этапов включатся
соревнования по наиболее популярным и развитым в ОУ видам спорта (приоритет отдаётся
олимпийским видам) (соревнования по видам спорта, традиционно проводимые в ОУ – могут быть
включены в программу Президентских спортивных игр).
Награждении победителей и призёров Президентских состязаний и Президентских
спортивных игр рекомендуется проводить в торжественной обстановке с участием органов местного
самоуправления в сфере образования и в области физической культуры и спорта, представителей
организационных комитетов, деятелей в сфере образования, физической культуры и спорта,
родителей.
При разработке образцов дипломов и медалей победителей, а также изготовлении символики
и атрибутики мероприятий, рекомендуется использовать эмблемы Президентских состязаний и
Президентских спортивных игр, утвержденные протоколом заседания Всероссийского
организационного комитета по проведению всероссийских спортивных соревнований (игр)
школьников от 12 апреля 2011 года № 1.
Проведение Президентских состязаний и Президентских спортивных игр рекомендуется
освещать их в СМИ, обязательно размещать информацию на сайтах общеобразовательных
учреждений, в том числе и фото.
При проведении школьного этапа Президентских состязаний и школьного этапа Президентских
спортивных игр рекомендуется использовать спортивные площадки и залы учреждений
дополнительного образования детей спортивной направленности, а также спортивные объекты,
находящиеся в муниципальной и региональной собственности (письмо Минобрнауки России от 7
сентября 2010 г. 5 № ИК-1374/19 и Минспорттуризма России от 13 сентября 2010 г. № ЮН-0209/4912 с методическими указаниями по использованию спортивных объектов в качестве
межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной
спортивной работы).

