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I. Общие положения
Настоящее положение о школьном этапе Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2021-2022 учебном 
году (далее -  Игры) разработано в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских 
спортивных соревнований (игр) школьников», положением о проведении 
краевого этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» в 2021-2022 учебном году.

Основными целями и задачами Игр являются:
- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся;
- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 

каждого школьника;
- привлечение широких масс школьников к активным занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства школьников;
- определение команды, сформированной из обучающихся лицея.

II. Организаторы мероприятия

Общее руководство, организация участия и непосредственное 
проведение отборочных соревнований осуществляется учителями по физической 
культуре МБОУ Лицей №2.

III. Место и сроки проведения мероприятия

1 этап (школьный) -  проводится в МБОУ Лицей №2.

в январе-феврале 2022 года согласно положению, утвержденным 
директором общеобразовательной организации.

Положение, таблицы результатов, фото отчеты 1 этапа (школьного) 
размещаются на сайте общеобразовательной организации.

С учетом исполнения требований, обеспечивающих предупреждение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при 
проведении школьного этапа, будут исключены объединения обучающихся 
из разных классов.

Основной задачей проведения 1 этапа (школьного) является 
привлечение широких масс школьников к занятиям физической культурой и 
спортом, здоровому образу жизни, а так же выявление обучающихся, с целью 
дальнейшего формирования сборной команды общеобразовательного 
учреждения, для участия в муниципальном этапе.

При проведении 1 этапа (школьного) и определении потенциальных 
участников сборной команды по возрастным группам: 2005-06г.р., 2007-08г. 
р., 2009-10 г. р. от общеобразовательного учреждения, будет учитываться:

Зачет результатов, показанных обучающимися в осенний период 2021- 
2022 учебного года;

<
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Сравнительный анализ индивидуальных результатов обучающихся;
Модификация формы проведения Игр (выполнения комплексных 

заданий с элементами данного вида программы);
Зачет результатов, показанных обучающимися при освоении 

дополнительных общеразвивающих программам в области физической 
культуры и спорта, реализуемыми в общеобразовательном учреждении.

IV. Участники мероприятия
К участию допускаются только обучающиеся основной группы 

здоровья, посещающие уроки физической культуры. Участник должен быть 
зачислен в лицей до 1 октября 2021 года.

В 1 этапе (школьном) принимают участие обучающиеся с 1 по 11 
классы лицея.

Обязательные виды программы:
Игры по обязательным видам программы (баскетбол 3x3, легкая 

атлетика, волейбол, настольный теннис) на Муниципальном этапе 
проводятся по трем возрастным группам:

2005-2006 г.р.
2007-2008 г.р.
2009-2010 г.р.

На школьном этапе, принимают участие все ученики с 1 по 11 класс, 
отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе.

V. Программа мероприятия
Учащиеся 1-4 классов будут оцениваться по результатам, показанных 

обучающимися в осенний период 2021-2022 учебного года. Основные 
виды: прыжок в длину, отжимания от пола, подъем корпуса из положения 
лежа на спине за 30 секунд, гибкость из положения сидя.

Учащиеся 5-11 классов будут оцениваться по результатам выполнения 
комплексных заданий с элементами данного вида программы ( волейбол, 
баскетбол, настольный теннис)

По итогам проведения всех тестов определяются победители среди 
девушек и юношей 1,2,3 места в каждом классе.

VI. Награждение
Ученики, занявшие 1,2,3, места будут награждены грамотами.

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
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Правительства Российской Федерации
от 18.04.2014 № 353, а так же в соответствии с правилами видами спорта.

При организации и проведении соревнований обязательным является 
соблюдение организаторами положений Регламента по организации 
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта 
Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации от 31.07.2020 с дополнениями и изменениями, 
утвержденными Министерством спорта и Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации от 19.08.2020 , 05.11.2020.

VIII. Предотвращение противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований и борьба с ними

Предотвращение противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными 
общероссийскими спортивными федерациями.

IX. Страхование участников
Все участники должны иметь страховые полисы обязательного 

медицинского страхования.
Наличие полиса о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья носит рекомендательный характер.

X. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением 1 этапа (школьного) 

осуществляются за счет средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности общеобразовательных организаций.
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