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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры»,

Школьных спортивных клубов образовательных организаций, 
в зачет городской Спартакиады на 2023 год.

1.Цели и задачи.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 

948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 
школьников». Всероссийские спортивные соревнования школьников 
«Президентские спортивные игры» (далее ПСИ) в г. Назарово проводятся 
среди учащихся образовательных организаций и Школьных спортивных 
клубов (далее ШСК) с целью привлечения детей к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, повышения уровня физической 
подготовленности и спортивного мастерства.

Основные задачи:
- пропаганда здорового образа жизни среди школьников;
- привлечение широких масс учащихся к активным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни;
- активное внедрение и подготовка учащихся к выполнению нормативов
ВФСК ГТО (1-6 ступень);
- участие сборной команды учащихся образовательной организации в
зональных, краевых соревнованиях в рамках «ПСИ», «ШСК».

2. Руководство проведением Спартакиады.
Общее руководство проведением городской Спартакиады 

образовательных организаций г. Назарово осуществляют управление 
образования администрации г. Назарово (далее У О) и отдел спорта и 
молодежной политики администрации города. Непосредственное проведение



соревнований возлагается на У О, на МАУ «СШОР» и МАУ «СШ» г. 
Назарово.

Главная судейская коллегия (ГСК) Спартакиады:
Главный судья Спартакиады -  Ю.Г. Дивинец
Главный секретарь - Н.Н. Ладохина.
Судейство всех соревнований осуществляют учителя физической 

культуры, учителя ОБЖ, руководители ШСК и тренеры-преподаватели 
спортивных школ города. Судейство в каждом виде соревнований 
осуществляет судейская бригада, согласно положению по виду спорта.

3. Время и место проведения.
Спартакиада Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры», Школьных спортивных клубов 
образовательных организаций проводится в г. Назарово с 1 января по 31 
декабря 2023 года, согласно прилагаемому календарю.

4. Участники Спартакиады.
К участию в Спартакиаде допускаются учащиеся образовательных 

организаций, принимавшие участие во внутришкольных соревнованиях по 
всем видам спорта, согласно календарю. Возрастной ценз участников на 
муниципальном этапе «Президентские спортивные игры» 2008-2010 г.р.,
на региональном этапе, согласно положению и официального вызова на 
соревнования. Состав команды 12 участников (6 юношей, 6 девушек).

В дополнительных видах на региональном этапе: лыжные гонки, регби и 
мини-футбол команды формируются на базе одной образовательной 
организации (в лыжных гонках - разрешается усиление команды не более чем 
2 учащихся других школ). В остальных видах программы спартакиады 
возрастные группы, согласно отдельному положению.

б.Условия проведения Спартакиады.
Во всех образовательных организациях г. Назарово проводятся 

оздоровительно -  массовые мероприятия и соревнования по видам спорта по 
утверждённому директором школы плану оздоровительно-массовых 
мероприятий на учебный год.

1 этап Спартакиады -  внутришкольные соревнования, спортивные 
праздники и мероприятия (День здоровья, комплексные мероприятия и т.п.). 
На школьном этапе «Президентских спортивных игр» принимают участие 
обучающиеся 1-11 классов;

На муниципальном этапе участники следующих возрастных групп:
2013 г.р. и мл., 2011-2012 г.р., 2008-2010 г.р. и 2007 г.р. и ст.
По итогам проведения 1 этапа образовательное учреждение обязано 

представить отчёт о проведённом мероприятии по каждой возрастной 
группе в судейскую коллегию городских соревнований (или в УО). 
Обязательным условием для участия в городском этапе соревнований по 
видам спорта команды обязаны предоставить своевременно заявку



образовательной организации, оформленную согласно современным 
требованиям.

2 этап Спартакиады - городские соревнования по видам спорта.
Спартакиада включает в себя 15 видов программы.

• начальная школа -  6 видов соревнований;
• основная и старшая школа -  9 видов соревнований;

б.Определение победителей.
Победители и призёры в личном зачёте определяются по лучшему 

техническому результату.
В соревнованиях по легкой атлетике и «Шиповке юных» - по сумме очков, 

согласно таблице оценки результатов.
Победители и призёры в командном зачёте игровых видов определяются 

по сумме набранных очков. В случае равенства суммы очков, преимущество 
отдается команде, имеющей лучшее призовое место (первое и т.д.)

В общий зачет спартакиады идет сумма мест начальной школы 6 видов 
соревнований, основной и старшей школы 8 видов ( 1 худший результат в 
зачет не идет).

Школьная команда не принявшая участие в соревнованиях, снятая 
главным судьей- получает 10 очков

Школа-победительница всероссийских «Президентских спортивных игр», 
ШСК по таблице очков краевого положения.

В случае равенства очков -  преимущество предоставляется школе, 
набравшей наибольшее количество призовых мест.

7.Финансирование соревнований.
Финансирование городских соревнований по видам спорта среди 

школьников, награждение школы-победительницы и призёров городской 
Спартакиады осуществляется за счет средств Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в г. Назарово».

Приложение № 1



Приложение № 1

Календарь муниципального этапа 
Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры»,
Школьных спортивных клубов образовательных организаций, 

в зачет городской Спартакиады на 2023 год.

№ 
п. и

Вид программы Место
проведения

Дата Ответственные школы. 
Судейские бригады.

Н ач ал ьн ая  ш кола
1. О.Ф.П.

выполнение
ВФСК г т о  
(2-3 ступень) 
(2012-2013 г.р.)

Сош № 7 Март- 
апрель 
2023 г.

Гл. судья: 
Александров Н.С 
Главный секретарь: 
Безручко Т.С.

2. Пионербол 
(2012-2013 г.р.)

Сош № 9,14 Апрель 
2023 г.

Гл. судья: 
Скопинцев А.М. 
Главный секретарь: 
Абольянина С.Р.

3. Мини-футбол 
возраст, гр.
(2013 г.р. и мл.), 
«Президентские 
спортивные игры»

С/п
ФСЦ «Лидер»

Май- 
сентябрь- 

2023 г.

Гл. судья:
Киселев А.В. 
Главный секретарь: 
Александров Н.С.

4. Г ородской 
легкоатлетический 
осенний кросс 
«Кросс наций-2022» 
(2013 г.р. и мл.)

Берёзовая
роща

Сентябрь 
2023 г.

Гл. судья:
Колотий А.Ю. 
Главный секретарь: 
Конова Т.А./ 
Безручко Т.С. 
Комендант:
Чуйков И.Ю./ 
Александров Н.С.

5. Легкая атлетика 
«Шиповка юных» 

(2012-2013 г.р.) 
выполнение ВФСК 
ГТО (2-3 ступень), 
«Президентские 

спортивные игры»

Ст. «Шахтер», 
с/п сош 14,9

Май, 
2023 г.

Гл. судья:
Орлов И.В. 
Главный секретарь: 
Першина О.А. / 
Степанов А.Г.

6. Тэг-регби, 
«Президентские 
спортивные игры» 
(2012-2014 г.р.)

Сош № 2 Февраль- 
март 2023

Гл. судья:
Зайцев М.Н. 
Главный секретарь: 
Хобовец С.И.



Основная и старшая школа
7. Волейбол, 

«Президентские 
спортивные игры»,
ш с к
(2008-2010 г.р.)

Гимназия № 9, 
сош № 14

Январь 

2023 г.

Гл. судья:
Наумов С.И. 
Главный секретарь: 
Овсянников Н.Л./ 

Лучинина Е.А.
9. Настольный

теннис,
«Президентские 
спортивные игры» 
(2008 г.р. и мл.).

СОШ № 14 Февраль 
2023 г.

Гл. судья: 
Кузнецова А.Ю. 
Главный секретарь: 
Скопинцев А.М./ 
Калинина С.Г.

10. Баскетбол 
«Президентские 
спортивные игры», 
ШСК(2008-2010 г.р.)

Сош № 7 
Лицей № 8

Январь ( 
2023 г.

Гл. судья:
Ставер Е.И. 
Главный секретарь: 
Чуйков И.Ю./ 
Бузмакова В.А.

11. Лыжные гонки, 
«Президентские 
спортивные игры», 
ШСК.
(2009-2010 г.р.,
2011-2012 г.р.)

Берёзовая 
роща «СШОР»

февраль 
2023 г.

МАУ «СШОР»,
Гл. судья:
Блинов Н.Г./Орлов И.В. 
Г л. секретарь 
Н.Н. Ладохина

12. Г ородские 
соревнования по 
конькобежному спорту 
«серебряные коньки», 
ШСК.

Стадион
«Шахтер»

Март 
2023 г.

Гл. судья:
Колотий А.Ю. 
Главный секретарь: 
Першина О. А.

13. Муниципальный этап 
«Президентские 
состязания» (5-10 кл.)
ВФСК г т о .

СОК
«Шахтер», 

акт. зал Сош 
№ 9

Март 
2023 г.

УО, ОСиМП, 
МАУ «СШ»

14. Традиционный 
легкоатлетический 
осенний кросс 
«Кросс наций-2023»
( по 3-м возр. группам)

Берёзовая
роща Сентябрь- 

2023 г.

Гл. судья:
Колотий А.Ю. 
Главный секретарь: 
Конова Т.А./ 
Безручко Т.С 
Комендант:
Чуйков И.Ю./ 
Александров Н.С.

J5. Мини-футбол, 
«Президентские 

спортивные игры». 
(2008-2010 г.р.) ШСК

стадион
«Шахтер»

С 15
сентября 
2023 г.

Гл. судья:
Киселев А.В. 
Главный секретарь: 
Сорокин Н.В.



16. Легкая атлетика 
«Шиповка юных» 
«Президентские 

спортивные игры»,
ш с к

Ст. «Шахтер» / 
с/п сош № 7,8

Май, 
октябрь 

2022 г.

Гл. судья:
Орлов И.В. 
Главный секретарь: 
Морозова 
А.А./Степанов А.Г.

17. Шахматы, 
«Президентские 
спортивные игры», 
ШСК.

ФСЦ «Лидер» Ноябрь 
2022 г.

МАУ «СШ» 
Зиновьев Е.С. 
Полу шин В.В.

ч




