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5 зона: Городищенский, Никольский, г. Кузнецк, Кузнецкий, Сосновоборский; 

            Место проведения – г. Никольск. 

6 зона: Бессоновский, Иссинский, Лунинский, Мокшанский; 

            Место проведения – р.п. Бессоновка. 

7 зона: г. Пенза, г. Заречный; 

            Место проведения – г. Пенза. 

 

III.     ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Руководство проведением школьного этапа Президентских спортивных игр 

возлагается на руководителя общеобразовательной организации, он же несет 

ответственность за представляемую информацию. 

Непосредственная организация и проведение муниципального и зонального этапа 

Президентских спортивных игр на местах осуществляется муниципальными органами 

исполнительной власти, осуществляющие контроль в сфере образования и в сфере 

физической культуры и спорта. 

Общее руководство проведением регионального этапа Всероссийских спортивных игр 

осуществляется Министерством образования Пензенской области. 

Организационное и методическое обеспечение регионального этапа возлагается на 

рабочую группу по проведению «Президентских спортивных игр».  

Рабочая группа осуществляет следующие функции:  

- рассматривает заявки на участие в региональном этапе соревнований и принимает 

решение о допуске команд-школ к участию; 

- осуществляет подготовку и рассылку в муниципальные органы управления 

образованием вызовов для участия в региональном этапе соревнований; 

- осуществляет контроль за работой судейской коллегии и жюри регионального этапа 

соревнований; 

- совместно с судейской коллегией рассматривает протесты, поданные 

руководителями команд. 

 

IV.   ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

 К участию в Президентских спортивных играх на всех этапах допускаются только 

обучающиеся, отнесённые к основной медицинской группе для занятий физической 

культурой и спортом, в соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской помощи 

обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-

оздоровительным мероприятиям в образовательных организациях», утверждёнными 

протоколом заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и 

подростков от 6 мая 2014 года №4. 

В школьном этапе Президентских спортивных игр принимают участие обучающиеся 

одной общеобразовательной организации с 5 по 11 классы. Система проведения 

соревнований определяется организаторами соревнований на основании положений о 

всероссийских и областных соревнованиях. Основная цель проведения школьного этапа – 

подбор членов команды к дальнейшим этапам соревнований. 

В муниципальном и зональном этапах Президентских спортивных игр принимают 

участие обучающиеся одной общеобразовательной организации, возраст участников 

определяется Рабочей группой всероссийских соревнований путем проведения  жеребьевки  

(возрастные группы участников: 2004-2005 гг.р., 2006-2007 гг.р., 2008-2009 гг.р.). Срок 

проведения жеребьевки – март 2021 года. 
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В зональном этапе Президентских спортивных игр принимают участие команды-

школы, ставшие победителями в муниципальном этапе Президентских спортивных игр. 

В региональном этапе Президентских спортивных игр принимают участие команды-

школы, ставшие победителями в зональном этапе. Возраст участников регионального этапа 

соревнований определяется Всероссийским оргкомитетом ( возрастные группы участников: 

2004-2005 гг.р., 2006-2007 гг.р., 2008-2009 гг.р.).  Срок проведения жеребьевки – март 2021г. 

Состав команды-школы: 12 человек (6 юношей, 6 девушек) и 2 руководителя. Один 

из руководителей должен являться учителем физической культуры общеобразовательной 

организации. 

 В состав команды включаются: 

- обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные до 1 января   

2021 г. 

- обучающиеся, прошедшие не менее двух этапов Президентских спортивных игр. 

К участию в региональном этапе Президентских спортивных игр не допускаются 

команды школ: 

           - сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) классов, а 

также из обучающихся профильных классов по учебному предмету «Физическая культура», 

имеющих более 5 часов практических занятий в неделю; 

– имеющие в своем составе обучающихся, участвовавших менее чем в двух этапах 

Президентских спортивных игр; 

– имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших в школьном этапе 

Президентских спортивных игр; 

– имеющие в своём составе обучающихся, переведённых в общеобразовательную 

организацию после 1 января 2021 года; 

– имеющие в своём составе обучающихся на 1 сентября 2021 года, переведённых в 

другие общеобразовательные организации; 

– имеющие в своём составе обучающихся, не указанных в предварительной заявке и 

не прошедших согласования с Рабочей группой; 

– представившие заявку на участие позже  установленного срока. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Виды спорта Количество участников Форма участия 

Юноши Девушки 

 
Обязательные виды программы 

1 Баскетбол 3Х3 4 4 Командная 

2 Легкая атлетика 6 6 Командная 

3 Настольный теннис 4 4 Командная 

4 Волейбол 6 6 Командная 

         Дополнительные виды программы 

1 Гандбол  6 6 Командная 

2 Самбо не 

ограничено 

не  

ограничено 

Личная 

3 Футбол (дисциплина 

«мини-футбол (футзал)») 

6 - Командная 

4 Плавание 4 4 Командная 

5 Регби (дисциплина 

«регби - пляжное») 

6 6 Командная 

6 Спортивный туризм 4 4 Командная 
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На школьном, муниципальном и региональном этапах проведения Президентских 

спортивных игр команда-школа должна принять участие во всех обязательных видах 

программы. 

Обязательные виды программы: 

 

1. Баскетбол 3х3 

 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с классификацией команд по 

правилам вида спорта «баскетбол» (дисциплина «баскетбол 3х3»), утвержденным 

Минспортом России. 

          Состав каждой команды: 4 человека, в том числе 1 запасной.  

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время игры составляет 8 

минут (только последняя минута – «чистое время», остальное время – «грязное»). В случае 

равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до заброшенного мяча в 

дополнительное время. В игре должны быть задействованы все  игроки команды. За 

выигрыш начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков. Игры во всех 

категориях проводятся с официальным мячом 3х3 (утяжелённый №6) 

2. Лёгкая атлетика 

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек в 

соответствии с правилами вида спорта «лёгкая атлетика», утвержденными  Минспортом 

России.  

Состав команды – 12 человек (6 юношей и 6 девушек). Каждый участник команды 

принимает участие во всех видах программы. 

Соревнования проводятся по двум видам: легкоатлетическое многоборье и 

легкоатлетическая эстафета 

           Легкоатлетическое многоборье: 

           -  бег  30  м  (юноши,  девушки  2008-2009  гг.р.),  

           -  бег  60  м  (юноши,  девушки  2006-2007 гг.р.),  

           -  бег 100 м (юноши, девушки 2004-2005 гг.р.) – проводится на беговой дорожке (старт 

произвольный),  при желании можно использовать стартовые колодки; 

        - бег 800 м (юноши), бег 600 м (девушки) – выполняется на беговой дорожке с 

высокого старта; 

- метание мяча (юноши и девушки) – выполняется с разбега; каждому участнику 

предоставляются одна тренировочная и три зачётных попытки (подряд); итоговый  результат 

определяется по лучшему результату из трёх попыток, мяч для метания – малый (140 г); 

- прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега; участнику 

предоставляются три попытки, результат определяется по лучшей попытке; 

            Легкоатлетическая эстафета: 100м + 200м + 300м + 400м (4 юноши и 4 девушки). 

Результат, показанный командой школы, фиксируется с точностью 0,1 сек. по ручному 

секундомеру. 

 В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешён только один 

фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, 

допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в соревнованиях. 

В эстафетах участники команды, за исключением участника первого этапа, могут 

начать бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки.  

Место команды в легкоатлетическом многоборье определяется по наибольшей сумме 

очков 5 лучших результатов в легкоатлетическом многоборье (раздельно у юношей и 

девушек). 

При равенстве очков у двух и более команд школ, преимущество получает команда 

школы, набравшая большую сумму очков в беге на 800м у юношей и 600 м у девушек 

Командное первенство в легкой атлетике определяется по наименьшей сумме мест в 

легкоатлетическом многоборье и эстафете (раздельно у юношей и у девушек). 
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В случае, если у двух и более команд будет одинаковая сумма мест, высшее место 

занимает команда, показавшая лучший результат в легкоатлетическом многоборье у юношей 

и девушек. 

 

3. Настольный теннис 

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд 

девушек в соответствии с правилами вида спорта «настольный теннис», утвержденными 

приказом Минспорта России. 

           Состав каждой команды -  4 человека. В одной игре принимают участие 3 участника от 

команды. 

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед). 

Порядок встреч: 1) A – Х 2) В – Y 3) C – Z. 

Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение руководителя 

команды. После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча 

согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть 2:0 или 2:1. 

Участники должны иметь собственные ракетки. 

4. Волейбол 

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд 

девушек в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», утвержденными Минспортом 

России. 

Состав каждой команды не менее 6 человек. Высота сетки определяется согласно 

правилам вида спорта волейбол с учетом возраста участников. 

Соревнования проводятся: на групповом этапе из трех партий до 15 очков. На 

финальных этапах, начиная с ¼ финала – из трех партий, первые две партии до 21 очка, 

третья – до 15 очков. Разрыва в 2 очка по окончании партий нет. 

За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков. 

 

Дополнительные виды программы: 

 

1. Спортивный туризм 

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд 

девушек  в соответствии с правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными  

Минспортом России. 

Состав каждой команды – 4 человека.  

Программа соревнований: 

-  дисциплина «дистанция - пешеходная» 2 класс 

Длина  дистанции  –  400-800  метров.  Дистанция  может  включать  в  себя 

следующие этапы: параллельные перила, навесная переправа, переправа по бревну, 

подъем по перилам, спуск по перилам, вертикальный маятник. 

Соревнования проводятся без начисления штрафных баллов за нарушения. Результат 

спортсмена определяется временем прохождения дистанции с учетом снятий с этапов. 

Результат определяется с точностью до 1 секунды. Каждый участник получает баллы в 

командный зачет в процентном отношении от времени победителя среди юношей и девушек 

соответственно. При этом участники-победители получают по 100 баллов. Участники, 

имеющие снятия с этапов или превышение контрольного времени дистанции, не получают 

баллов в командный зачет. Командный результат определяется по сумме трех лучших 

баллов, показанными юношами и по сумме трех лучших баллов, показанными девушками. 
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 В общий зачет соревнований идут баллы в процентном отношении от результата 

команды-победителя, при этом команда-победитель получает 100 зачетных баллов. 

 

 

2. Гандбол  

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд 

девушек в соответствии с правилами вида спорта «гандбол» утвержденным Минспортом 

России.  

           Состав каждой команды – 6 человек, в том числе 1 запасной. 

           Система проведения соревнований определяется ГСК, исходя из количества 

заявившихся команд. 

Размеры мяча – 50-52 см и 290-330 г (размер 1 ИГФ). 

Основное время игры – 2 тайма по 5 мин.  

Определение результата игры: 

За  выигрыш  команде  начисляется  2  очка,  ничью  –  1  очко,  поражение  – 

0 очков. 

 

 

3. Плавание 

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек проводятся 

в соответствии с правилами вида спорта «плавание», утвержденными  Минспорта России. 

           Состав команды – 8 человек (4 юношей и 4 девушки). 

           Программа соревнований: 

           – эстафета 4 х 50 м (вольный стиль – юноши); 

           – эстафета 4 х 50 м (вольный стиль – девушки). 

 

4. Регби  

 

Соревнования командные проводятся раздельно среди команд юношей и команд 

девушек  в соответствии с правилами вида спорта «регби» (дисциплина «регби - пляжное»), 

утвержденным Минспортом России. 

Состав каждой команды 6 человек (5 игроков на площадке, 1 запасной). 

 Замены проводятся в любое время, когда мяч находится вне игры или в 

перерыве. Количество замен не более трёх. Возможны обратные замены. 

Игры проходят на площадке 20х40м. Основное время игры составляет 

10 минут «грязного» времени, 2 тайма по 5 минут, 2 минуты перерыв. 

На групповом этапе за выигрыш начисляется 3 очка, ничья – 2 очка, поражение 

– 1 очко, неявка – 0 очков. 

В финальных и стыковых играх в случае равного счета по истечении 10 минут игра 

продолжается до первого результативного действия (попытка). 

 

5. Самбо 

 

Соревнования личные, проводятся раздельно среди юношей и девушек в соответствии 

с правилами вида спорта «самбо», утвержденными Минспортом России. 

В каждой весовой категории разыгрывается 1,2, одно 3 место. Взвешивание 

участников проводится в день соревнований. 

Год рождения 

 

Весовые категории (кг) 

Юноши Девушки 

2004-2005 гг. рождения 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг 54 кг, 65 кг 

2006-2007 гг. рождения 49 кг, 53 кг, 58 кг, 64 кг 50 кг, 59 кг 

2008- 2009 гг. рождения 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг 47 г, 55 кг 
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6. Футбол 

 

Соревнования командные, проводятся среди юношей в соответствии с правилами 

вида спорта «футбол» (дисциплина «мини-футбол (футзал)», утвержденными Минспортом 

России. 

Состав каждой команды: 6 игроков ( в том числе 1 запасной), в поле – 4 игрока и 1 

вратарь; 

Система проведения соревнований определяется ГСК, исходя из количества 

заявившихся команд. 

Продолжительность матча: два тайма по 15 мин., перерыв между таймами не должен 

превышать 5 минут. 

Игра проводится на площадке длиной 25-42 м, шириной 16-25 м, с воротами 3х2 м. 

Игры проводятся мячом, предназначенным для игры в мини-футбол (футзал) в 

соответствии с правилами игры в мини-футбол (футзал). 

За нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в пределах ее 

штрафной площади, назначается 6-метровый удар. 

 

В целях популяризации детского и юношеского туризма   в Пензенской области 

рабочая группа по проведению «Президентских спортивных игр» рекомендует 

образовательным учреждениям в качестве дополнительного вида программы выбрать 

«Спортивный туризм». Практическую и методическую помощь в подготовке к участию 

команды  во всероссийском этапе «Президентских спортивных игр» в виде «спортивный 

туризм» окажут опытные педагоги ГАУДО ПензоблСЮТур. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 Победитель и призёры муниципального, зонального, и регионального этапа 

Президентских спортивных игр в общекомандном зачёте определяются по наименьшей 

сумме мест, занятых командами школ в обязательных видах программы. 

При равенстве очков у двух или более команд школ, преимущество получает команда 

школы, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в 

командных зачётах по видам программы. При равенстве данного показателя, преимущество 

получает команда - школы, в общеобразовательной организации которой создан и 

функционирует школьный спортивный клуб. Командам школ, выбывшим из соревнований 

на этапах, проводимых по олимпийской системе, присваивается одинаковое  место.  

       Победители и призёры в баскетболе 3х3, настольном теннисе, и шашках определяются 

раздельно среди команд юношей и девушек; в лёгкой атлетике – в командном зачёте в 

легкоатлетическом многоборье и в  легкоатлетических эстафетах  (раздельно  среди  команд  

юношей  и  девушек, в смешанной эстафете). 

В дополнительных видах программы победители и призёры определяются раздельно 

среди команд юношей и девушек. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

Награждение победителей школьного этапа соревнований осуществляют 

руководители образовательных организаций. 

Награждение победителей муниципального этапа соревнований осуществляют 

муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль в сфере 

образования и в сфере физической культуры и спорта 

Награждение победителей зонального этапа (дипломы) осуществляют муниципальные 

органы исполнительной власти, ответственные за проведение данного этапа. 
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Команды победители и призёры регионального этапа Президентских спортивных игр 

в командном зачете в каждом основном виде программы награждаются дипломами. 

Команды победители и призёры регионального этапа Президентских спортивных игр 

в общекомандном зачёте награждаются медалями, дипломами, кубками и памятными 

призами. 

Награждение победителей регионального этапа соревнований осуществляет ГАУДО 

ПензоблСЮТур. 

 

 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

 

Расходы, связанные с проведением школьных, муниципальных и зональных этапов, 

несут соответствующие оргкомитеты. 

Расходы, связанные с обеспечением медицинского обслуживания и награждением 

участников регионального этапа, производятся за счёт средств, выделенных ГАУДО 

ПензоблСЮТур на выполнение государственного задания на 2021 г.  (утверждено  

Министром образования Пензенской области от 14 января 2021г.). 

Расходы по обеспечению участия участников команд, победителей регионального 

этапа, на всероссийский этап «Президентских спортивных игр» производятся за счёт средств, 

выделенных    ГАУДО ПензоблСЮТур      на выполнение  государственного задания на   

2021 г.(утверждено Министром образования Пензенской области от 14 января 2021г.). 

 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Пензенской области и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности физкультурного 

или спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в установленном 

порядке. 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Школа, принимающая участие в Президентских спортивных играх, до 31 марта 2021г. 

организует школьный этап. По итогам школьного этапа формируются команды, и в срок до 

1 апреля 2021 г. в муниципальный оргкомитет предоставляются заявки на участие в 

соревнованиях по видам спорта (Приложение 1). 

Муниципальные оргкомитеты до 20 апреля предоставляют заявки на участие в 

соревнованиях в муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

в сфере образования, проводящие зональный этап. 

до 10 мая муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

в сфере образования формируют заявки команды победителя зонального этапа на участие в 

региональном этапе соревнований (Приложение 1) и (Приложение 2). В электронном виде 

предоставляют их в ГАУДО ПензоблСЮТур в отдел туризма и спортивного ориентирования 

по электронной почте sportsut@yandex.ru до 10 мая 2021г. 
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XI. ПОДГОТОВКА И СДАЧА ОТЧЕТОВ ПО СОРЕВНОВАНИЯМ 

 

  Муниципальный и зональный оргкомитеты не позднее, чем за 10 дней до начала 

проведения соревнований предоставляет график проведения муниципальных  и зональных 

соревнований в электронном виде в ГАУДО ПензоблСЮТур в отдел туризма и спортивного 

ориентирования по электронной почте sportsut@yandex.ru, а так же: 

До 1 апреля 2021 года на электронный адрес sportsut@yandex.ru  направляют: 

- итоговые протоколы общекомандного первенства школьного этапа Президентских 

спортивных игр; 

- отчет о проведении школьного этапа Президентских спортивных игр, с указанием 

численности обучающихся, количества команд-школ и количества общеобразовательных 

учреждений, принявших участие в соответствующих этапах, и описанием программы 

мероприятия. 

До 20 апреля 2021 года на электронный адрес sportsut@yandex.ru направляют:  

итоговые протоколы общекомандного первенства муниципального этапа 

Президентских спортивных игр; 

- отчет о проведении муниципального этапа Президентских спортивных игр, с 

указанием численности обучающихся, количества команд-школ и количества 

общеобразовательных учреждений, принявших участие в соответствующих этапах, и 

описанием программы мероприятия. 

До 10 мая 2021 года на электронный адрес sportsut@yandex.ru  направляют:  

- итоговые протоколы общекомандного первенства зонального этапа Президентских 

спортивных игр; 

- отчет о проведении зонального этапа Президентских спортивных игр, с указанием 

численности обучающихся, количества команд-школ и количества 

общеобразовательных учреждений, принявших участие в соответствующих этапах, и 

описанием программы мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sportsut@yandex.ru
mailto:sportsut@yandex.ru
mailto:sportsut@yandex.ru


 

 

 

 

10 

 

 
                                                                                                                              Приложение 1 

к положению о Всероссийских  

спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры» 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по ________________________ ___ 
                                                                      вид программы 

_________________________этапа Всероссийских спортивных игр школьников 
                                  название этапа 

«Президентские спортивные игры» 

 

(город, район, село)  

 

Школа_______________________________ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
Нагрудный 

номер 

Дата рождения 

(число, месяц, год 

рождения) 

Виза врача 

1.    допущен, подпись 

врача, печать 

2.      

….     

20.     

 

Допущено к муниципальному этапу Президентских спортивных игр ________    обучающихся.   

Врач ________________________  ____________ 

     (ФИО)                                  (подпись) 

(М.П.  медицинского учреждения) 

Преподаватель физической культуры 
 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Руководитель делегации 
  

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Правильность заявки подтверждаю:  

Директор школы  

«____»______________20__ г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 
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                                                                         Приложение № 2 

к положению о Всероссийских  

спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

 «Президентские спортивные игры» 

 

(город, район, село)  

 

Школа_______________________________ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
Нагрудный 

номер 

Дата рождения 

(число, месяц, год 

рождения) 

Виза врача 

1.    допущен, подпись 

врача, печать 

2.      

….     

20.     

 

Допущено к региональному этапу Президентских спортивных игр ________    обучающихся.   

Врач ________________________  ____________ 

     (ФИО)                                  (подпись) 

(М.П.  медицинского учреждения) 

 

Преподаватель физической культуры 
 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Руководитель делегации 
 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Правильность заявки подтверждаю:  

Директор школы  

«____»______________20__ г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. 

 


