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ПОЛОЖЕНИЕ

спортивtIых соревнований
о проведении региоtlilльного этапir Всероссийских
ния>>
ш кольников <Президентские состяза
(далее

- Положение)

1. общие положения
с Указом Президента
Настоящее Положение разработано в соответствии
jo.oz.zoto Jю 948 (О ПРОВеДеНИИ ВСеРОССИЙСКИХ
российской Федераuии от
определяет порядок проведения
спортивных .ор.йоuаний (игр) школьников)) и
спортивных соревнований школьников
регионального этапа Всероссийских
этап Президентских состязаний),
<Президентские состязанИя> (далее - региональныЙ
I-{ельюПроВеДеНИяреГиоНаЛЬFIоГоЭТаПаПрезиденТскихсосТязанИйявляется
укрепление

здоровья,

вовлечение

детей

в систематиLIеские

занятия

физической

гармонично развитой личности,
культурой и спортом, разви,гие всесторонне
выявление талантл [tвых детеи,
ЗаДачиреГиоНаЛЬНоГоЭТаПаПрезиденТскИхсосТяЗаНИИ:

средства физического,
пропаганда физической культуры и спорта как

нраВсТВенноГоиДухоВНоГоВосПИТаНИяПоДрасТаЮЩеГоПокоЛенИя;
подготовленнос,ги обучающихся;
- опредеп.п". уровня физической
и сельских общеобразовательных
- опредеJIение лучших команд городских одного класса (класс-команда),
организациЙ, сфорплированных из обучающихся

и знаний в области
показавших высокий уровень творческих способностей

ДобившихсяНаиЛуLIШИхреЗУЛЬТатоВвфизкУЛЬТУрно-спортивнойДеяТеЛЬносТИ'

физической культуры и спорта;

становление гражданской

и

патриотической позиции подрастающего

поколения, формирование позитивF{ых }кизненных установок.

Оргаrlизаторы мероприятия
состязаний являются
учредителями регионалопъrо этапа Президентских
Министерство спорта Камчатского
министерство образования Камчатского края,
краевое государственное бюджетное
края, организаторами мероприятия
творчества))
2.

оdрu.ования <<камчатский дворец детского
учреждение дополп,чraпопо.о
<щентр спортивной подготовки
и краевое государственное автономное учреждение

Камчатского края)).

щля координации работы по подготовке и проведению регионального этапа
президентских состязаний создается рабочая группа, состав которой утверждается
настоящим положением (Приложение J\b l ).
Рабочая группа утверждает состав главной судейской коллегии (лалее - ГСК) и
жюри регионального этапа Президентских состязаний.
ГСК осуществляет следующие функции
- рассматривает заявки на участие в региональном этапе Президентских
состязаний и принимает по ним решение о допуске участников, а также решает
возникающие спорные вопросы при подаче заявок;
- определяет систему и организует проведение спортивного многоборьЯ
(тестов), эстафетного бега и дополнительных видов программы;
- определяет совместно с жюри победителей и призеров регионального этапа
Президентских состязан ий;
- определяет две команды-победителя для участия во Всероссийском этапе
Президентских состязан ий ;
- предоставляет в рабочую группу отчетную документацию об итогах
проведения регионального этапа Президентских состязаний;
- рассматривает совместно с жюри протесты, поданные представителями
классов-команд и приниNtает по ниN,I решения;
- рассматривает любые вопросы, не предусмотренные правилами
:

соревнований.
Жюри осуществляет следующие сРункции
- определяет систему организащии и проведения творческого и теоретического
конкурсов;
- оценивает выступления классов-коN,lанд в творческом и теоретическом
конкурсах;
- определяет победителей и призеров в творческом и теоретическом
;

конкурсах;

-

команд.

рассматривает совместно с ГСIt протесты, поданные представителями класс-

3. Место II сроки проведения
региональный этап Президентских состязаний проводится в период

с 17 по 20
мая 2022 года на территориях Петропавловск-камчатского городского округа и
Елизовского муниципального района.

участникам и условия llx допуска
к участию в региональном этапе Президентских состязаний допускаются
4. Требования к

обучающиеся, отнесенные 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)),
России по
утвержденными протоколом заседания Профильной комиссии Минздрава
гигиене детей и подростков от 06 мая 2014 года М 4.

в региональном этапе Презилеllтских состязаний участвуют обучающиеQя
7 классов (2007,2008, 2009 гг. р.):
- городские класс-команды (класс-команды городских поселений,в том числе

поселкоВ городскОго типа) в составе 12 участников (6 юношей,6 девушек) и 2
руководителей. Один из руководителей дол)(ен являться учителеМ физическоЙ
культуры общеобразовательной организации;
- сельские класс-команды (класс-lсоманды обшеобразовательных организаций,
(3 юноши, 3 девушки)
расположенных в сельской местности) в составе б участников

и

l

руководителя, являющегося учителем физической культуры

общеобразовател ьной организации.

принадлежность к группе городских или сельских поселений определяется в
соответствии с данными Росстата.
вклIоLIаIотся обучаюшдиеся одного
В состав класс-команды
общеобразовательной организации, заLlисленные в данный класс до
года.

класса одной
0l января 2022

к участию в региональном этапе Президентских состязаний допускаются

не являtощиеся гра)iдilн.lми Российской Федерации, но при этом
с
Федерации
Российской
организациях
в образоватеJlьных
сентября2021 года.
к участию в региональном этапе Президентских состязаний допускаются класс-

обучающиеся,
обучающиеся

0l

команды:

zopo dcKue клас с -колл ан

от
от
от
от

d bt

Петропавловск-Камчатского городского округа
Вилючинского городского округа
Елизовского муниципального района
других городских поселений
с

ельс

кuе клас

с-

команd

bt

от Елизовского муниципального района
от других сельских поселений

К учас,гию в региональном этапе

-

2 класс-команды;
1 класс-команда;
1 класс-команда;
по 1 класс-команде;
2 класс-команды;
по l класс-команде,

Президеr{тских состязаний не допускаются

класс-команды:

сформированные I4з обучающихся спортивных (специаЛизироваНных)
классов, а также из профильных классов по предмету <Физическая культура)),
имеющих более 5 часов практических занятий в неделю;
имеющие в своем составе обучаrоr-rдихQя, переведенныХ В класС после

0l

января 2022 года;

иN{еющие в своем составе обучающихся на 0l сентябрЯ 202| года,
переведенных в другие классы или другие общеобразовательные организации;
- имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в предварительной
заявке и не прошедших согласования с ГСК;

срока.
- представившие заявку на участие гlоз}ке установленного
требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, указанным в
предварительt-tой зая вке, оди наковы.

Все участники класс-команды должны иметь единуIо спортивную и парадную
организациИ и субъекта
форrу с названием (логотипом) обшеобразовательной
Российской Федерации (Камчатскиri край),
5. Программ1l регlIонirльItого этапа Президентских состязаний

N

коли.lество участников

Вид программы

пlл

!евушки

Юttоши

Oбll:з:t,l,crlbll ые I}Ilды llрограNtNtы
l

кСпортивное
многоборье>
(тесты)

2.

Творческий
конкурс

J.

Теоре,гический
конкурс

4.

Эстафе,гrlый
бег

l.

Бадминтон
(смешанныи парныи
|
l оазпяд)
Баскетбол
2.
(дисциплина
<баскетбол 3х3)
|

Форма участия

6 (горолская l(ласс-

лично-командная

команда)
3 (сельская класскоманда)
5-6 (городская класскоманда)
2-3 (сельская l(ласскоманда)
6 (горолская класскоманда)
3 (сельская класскоманда)
5 (горолская класскомаttда)
2 (сельская класс-

команда)
3 (сельская класскоманда)
5-6 (городская класс-

Коьtагlдная

комаt,tда)

кошланда)

6 (городская класс-

кошtанда)

2-З (сельская класскопtанда)
6 (городская класскоманда)
3 (сельская класскоманда)
5 (горолская класскопtанда)
2 (сельская класс-

fu гlолllIl,гельIlые вlIды IIрограммы
z

2

Командная

Командная

l Командная

I

4.
5.

Самбо
Плавание
Футбол (дисциплина
кмини-футбол
(dlутзал)

6.

4 (горолская класс-

4 (горолская кJIасс-

команда)

2

2

Копландная

2

2

Лично-командная
Командная

J

JlичlIая

6 (горолские класскомаttд)

i>)

Шахматы

Командная

команла)

J

отказ класс-команды от учас,гия в обязательных видах программы

не

видов программы
допускается. Неучастие класс-команды в одном из обязательных
аннулирует занятые места в остальных обязательных видах.
участие в дополнительных видах программы - по желанию.
информация о выбранных класс-командой дополнительных видах программы
этапе
в
должна быть указана в предварительной заявке на участие региональном
ПрезидеrIтских состязан ий.

оБязАтЕльныЕ виды прогI,Амм bl

Спортивное многоборье (тесты)
соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношеи и
соревнований
девушек согласно Правилам проведения Всероссийских спортивных
школьников <Президентские состязания)), размещенным на сайте ФгБу
(ФЦОМОФВ >> (фцомофв.рtD).
Бег 60 м, (юноши и девушки)
проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется
с помощью секундомера с точностьIо до 0,1 сек.
Бег 1000 м. (юtrоши и девушки)
выполняется с высокого старта на беговой дорожке стадиона или по
пересеченной местности. Результат фиксируется с помощью секундомера с

точностыо до 0,1 сек.
Наклон вперед из полохсения сидlt
наклон вперед выполняется из исходного поло}кения сидя на полу, ноги
выпрямлены в коленях и упираются в брусок измерительной платформы, рукИ
вперед, ладони вниз. Расстояние между ступнями ног не более 20 см. Выполняется
три наклона вперед, При выполнении четвертого наклона необходимо зафиксировать
кисти рук ts теLIении 2 сек. на измерительной линейке,
Во время (lиксации ноги выпряNlлены в коленях, пальцы рук находятся на
((lиксаuия) заканчивается по
равном расстоянии от туловища участника. Упрахснение
команде судьи <<Есть>,
Подтягивание на перекладине (Iоноши)
выполняется из положения виса (хват сверху, ноги вместе). При сгибании рук
необходимо подтянуться (подбородок выше перекладины), разгибая Руки, опуститься
в вис, Полоrкение виса tРиксируется Ila 0,5 сек.
не допускается сгибанttе рук пооLlерёдно, рывки ногами или туловищем, вис на
одной руке, ocTaцoBкal прИ выполнениИ оLIередного подтягивания. Пауза между
повторениями не более 3 сек. Участнику предоставляется одна попытка. Фиксируется
количество подтя г иваний при услови и правил ьно го вы пол нения упражнения.
подъем тчловища из положения леrка на спине за 30 сек,
исходное положение - лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги
согнуты в коленях, с,гупни закрепленьI (партнер по команде руками сРиксирует
выполняющего
сустав участника,
угIражнение), Фиксируется
голеностопный
количество выполненных упражнений (подъем туловища из положения до касания
локтями коленей) в одной попытке за 30 сек. Во время выполнения упражнения не
в тоМ числе
допускается подъем и смещение таза. Касание мата всей спиной,

- обязател blIo.
Прыжоквдлинусместа

лопаткам и

Выполняетсяt одIrовременныNI отталкиванием двуN,Iя ногами. flлина лрыжка
ногами илИ
изN{еряется от линии отталкивания до блиrlсайшей тоLIки к данноЙ касаниЯ
любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет результат
попытки.
лучшей
сгибание и разгибание р},к в }rпоре лежа (отжимание) (девушки)
исходное поло}ltение - упор лежа. Голова, туловище и ноги составляют прямую
не более
линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой

нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного
одна попытка, Пауза
выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Щается

5 см, не

при условии
междУ отжимаН иямине более з сек. ФиксирУется количество отжиманий
правильного выполнения упражнения,
в спортивном многоборье размещена на сайте

таблица оценки результатов

ФГБУ (ФЦОГч'IОФВ ) (tll rtoMotll в.р(l
участнику класс-командь], который не смог закончить выступление

в

травме и т,п,),
спортивНом многОборье (тестах) по ува)I(ИтельноЙ причиlrе (болезни,

наЧисЛяЮТсяоЧкИ'ПокаЗаННыеуЧасТНИКоМ'ЗаняВШИМПосЛеДНееМесТоВ
пропущенном виде.

Творческий конкурс

тема творческого конкурса <спортивное наследие народов России>,
В творческом конкурсе приниN,Iают участие от городских класс-команд 5-6
юношей и 2-З
юношей и 5-6 девушек, от сеJtьских классов-команд - не менее 2-3
девушек.
в случае нарушения регламента, в части количества участников
(без уважительной причины), класс-команде присуждается последнее место в
творческом конкурсе.
Время выступлеFt1,1я - 6-8 минуr"
пози цию,
Класс- l<oN{ анда представлrlет N4уз ы кал ьно-худо}кественную ком
виды
для раскрытия темы могут быть использованы различныетанцев,
художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен,
музицирОвание, декламирование, элементы различных видов спорта).
члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию класскоманды в баллах.
Критерии оценки:
п/п

l.
z.

4.

дkryaroHocro создаttltой музык&rlьно-худо}I(ественной композиции

6.

7.
8.

и

соответствие заданIIой теме
Мультимедийное соl]роl]о)кдеrI ие

композиции - худо}кес1t]енныЙ образ. яt]JIение деятеJIьности, творчески
воссозданное с позиции определеItного эс,гетиLIеского идеала;
наглядность - созлание художественных образов при помощи определенных
средств - слово, звук, цвет, изобраrкеНrtе и т,п,)
Сценическая культ
Качество ис пол tl eI Itя N1узыкаJIьно-худо;iсествен но й ком пози циИ
I

5.

оценочные
баллы

Крlлтерии

Jф

0-

l0

0-

l0

0-10
0-

l2

0_3
0_3

Музыка/вока.ll
!,екламация
вные зарисовl(и
Сп
Костюмы уtlастниl(оl]
спортивная
С-ме,rа *rсrю*а (ttitlltlдгtый, сценичесrtий. l,ea,
1.1спользован l-{я реквизита

CooTBeTcTt]lte регл

0-1 0

zlN,I

el l1,

0_з
0_3

0-5
0-3

0-2
0-5

0-з

решение Жюри окончательное и пересмотру не подле}кит.

Теоретическцй конкурс
по следующим
задания для теоретического конкурса булут разрабатываться
темам]

- Олимпийские игры и олимпийское движение;
ссср, государствах-участниках
- развитие спорта в дореволюциоFIной России,

снг;
снГ

государств-участников
- достижения советских, российских и спортсменов

арене;
на олимПийских играх и международной спортивнойt
- физкультурно-спортивная дея,гельность обучающихся,
- ф"."ч.ская (двtrгательная) активгtость обучающихся.
теоретический конкурс проводllтся в форме тестирования

раздельно среди

городских и сельских класс-команд,

Тестирование
вариантами ответов. Время, отведенное для прохождения

тестирование проходит каждый участник класс-команды,

вопросов с
теста - 10 минут.
заданий
Система проведения теоретического конкурса, а также содержание
с Гск.
разрабатывается Жюри по согласованию
Эстафетный бег
и 5 девушек
Соревнования командные. Состав класс-команды - 5 юношей
(городские классов-команды), 2 юношt,r и 2 девушки (сельские класс-команды),
включает

l5

Се.llьские класс-команды

Городские класс-команды

Этапы

7ЩистагIция

f{ttc гаlttll,tя

600
600
200
200

600 м - девушка
600 м - юноша
400 м - девушка
400 м - юноша
200 м - девуIrtка
200 м - IоIIоша
100 м - девуlцца
100 м - юноша
100 м - девушка
l00 м - lolloцla

1

2

J
4
5

6
1
8

9
10

м
м
м
м

- девушка
- юноша
- девушка
- IоI{оша

результаты класс-команд фиксируется с точностью до 0,1 сек.

дополнитЕльны

Е

видьl ll рогрАммы

яд)
вида спорта
Соревнования командные, проводятся, в соответствии с правилами
ии,
<<бадминтон>), утвержден н ы м и IVI игtспортоI\{ Росс
(юноша, девушка),
От каждой класс-команды допускаются 2 смешанные пары
При счете
встреча состоит их трех партий до2l очка (до 2 побед в партиях),
<<29-29>>
(20-20) команда, набравшая подряд 2 o.IKa, выигрывает партию. При счете
команда, выигравшая З0 очко, выигрывает партию,
Баскетбол (лисuиtlлина <баскетбол 3х3>)
спорта <баскетбол>>
соревнов ания командные, проводятся по правилам вида
России,
утвержденными Минспортом
Бад м

и

нто tl (с

пr е

ш il

II II

ы l"I п а р I l ы l"l ра

зр

l

соревнования проводятся раздельно среди tоношей и девушек,
состав городской класс-команды: 4 человека, в том числе l запасной.
Состав сельской класс-команды: 4 челсlвека (2 девушки и 2 юноши), в том числе
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 долiкны быть задействованы все 4 игрока коNlанды.
За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0 очков.
игры во всех возрастных категориях проводятся о(lициальным мячом 3х3
(утяжеленный N9 6).

Самбо
Соревнов ания

коN.{андные, проводятся

в

соответствии

с

требованиями

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО), утвержденных приказом Минспорта
России от l2.02.20l9 ЛГ!r 90 (об уl,вер)кдении государственных требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>

(ГТО)).
От каrкдой класс-команды допускается 2 юноши, 2 девушки.
Выполнение норМативоВ ГТо исПытаFIиЯ (тесты) кСамозащита без оружия),
за
оценивается каждый у.tастник по 3 балльной шкале. Максltмальная средняя оценка
_ з0
выполнение испытаниrl (теста) без ошибок - 3 балла, 10 испытаний (тестов)
баллов.

команда победительница определяется по наибольшей сумме мест, занятых

всеми четырьмя участниками

класс-коN{анды.

при равенстве суммы мест У двух или более класс-команд преимущество
гIолучает класс-команда, девушки коr,орой набрали большую сумму баллов, При

получает класс-команда, выполнившая
равенстве данного поlillзil,геля преимущество
большее количество испытаний (TecтoB) с максимальным количеством баллов.
Футбол (дисциплиllil (миIlи-фу,гбол> (футзал)))

соревнов ания командные, проводятся среди юношей в соответствии с
правилами вида спорта <футбол>), утверх(денными Минспортом России,
соревнования проводятся среди городских класс_команд.
Состав каждой коI!1анды: б игроков (в том числе l запасной),
В поле -4 игрока и l вратарь.
Система поведения соревнований определяется ГСК исходя из количества
заявившихся городских класс-коt\,{анд,
Продолжительность матча: два тайпла по l5 минут, перерыв ме}кду таймами не
должен превышать 5 мину,г.

Игра проводитсrl

}{а

площадl(е длlлной 25-42

м, шириной 16-25

м,

с воротами Зх2 м.
Игры проводятся мячом, предназначенным для игры в мини-футбол (футзал) в
соответствии с правtlлаI\4и.
за нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в tlределах ее
штрафной площадки, назначается 6-метровый улар,

Плавание

с правилами вида
Соревнов ания лLtчно-командные. Проводятся в соответствии
спора ((плавание), утвержденными Минсt]ортом России.
Состав команды (lормируется из обучающихся, сдавших нормы гтО по
,I,ф 54
плаваниЮ согласно ПриказУ Министерства спорта рФ от 28,01,2016
по выполнению
<Об утверждении порядка организаL!ии и проведения тестирования
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского tризкультурно-спортивного
РФ от 08,07,
комплекса <Готов к тр),лу и оборогlе)) [t ГIрлtказу Министерства спорта
20|4 Л9 575 кОб утверждении государственных требований к уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского
<Готов к труДу и обороне> (ГТО)>,
физкультурно-спортивного комплекса
Программа соревнований
- 50 * uопопitй стиль (от каждой класс-команды допускается 4 участника :

2 юноши, 2 девушки);

эстафета 4х50

4 человека (2 юнош

и,2

м

вольный

стиль

смешанная, Состав команды

девушки).

Шахматы

Соревгtования л1.1LIные, проводятся в соответствии
((шахматы>, утвержденными МинспортOм России,

от

с правилами вида спорта

кахtдой класс-команды допускается б участников

(3

юноши,

3 девушки).

соревнования проводятся раздельно среди rоношей и девушек по швеицарскои
15 минут
системе Ъ 9.,уро". Контроль времени - по усмотрению ГСК, но не менее
каждому участнику на всю партию.
6.

Условия пода[lи протестов

в случае возникновения у участников или представителей команд каких-либо

претензий и сомнений в правильности судеЙства и хода соревноВаний, представителИ

команд имеют право обращаться в судейскую коллегию с заявлениями или
протестами.

заявление делается представителем команды главному судье или его

заместителям сразу после объявления о(lициального результата,
Если заявление требует дополниl,еJIьного разбора или представитель команды
не удовлетворен принятым решением, Он имеет право подать обоснованный
протест. В протесте доJl)кны быть указаны разделы и пункты Положения,

п"ai*aппый

которые былИ нарушенЫ участFIиКами или судьями,
часа
Протесты подаю.гся на имя главного судьи соревнованиЙ в течение одного
спора, Решение
после офичиального объявления результата, явлIяющегося предметом
момента подачи
по протесту должно бы,гь принято не позднее, чем в течении 3 часов с
npoi..ru (если не требуется дополнительной проверки фактов).
заявления и протесты, касающиеся права участника класс-команды участвовать
соревнований,
в соревнованиях, подаIотся в комиссиIо по допуску до начала
Не принимаются к рассмотреrIиIо:
который был нарушен;
- протес,гы, в которых не указан пуI]кт Положения,
- несвоевременно поданные проl,есты;
- протесты на судейство.

Решение по протес,гу оформляется llисьN{еI{ным заключением,
решение главнOй судейской коллегии не подлежит пересмотру,

'7. Условlля подведения итогов

победители и призеры регионального этапа Президентских состязаний
с настоящим
определяются членами гск и членами жюри в соответствии

полох<ением, утверждаются на заседании рабочей группы,
по результатам
победлrтели и призеры в общекомандном зачете определяются
среди городских класс-команд и
участия в обязательных видах программы раздельно

сельских класс-коN,Iанд.
по наименьшеи
победr.rтели и прl4зеры в общеt<ом.lндном зачете определяются
сумме мест) заня.гых класс-командоЙ в обязательных видах ПРОГРаI\,tмы, умноженных
на соотвеl,ствующий коэtРфиuиеtIт: сllортивlIое многоборье 2, теоретический
1,
конкурС и легкоатле],t{tlеская эстасРета - 1,5, творческий Kt_lHKypc преимущество
При равенстве суNlмы мест У двух или более класс-команд
многоборье
получает класс-команда, показавшu, пучr"й результат в спортивном
преимущество
(тестах). При равенстве результатов в сllортивном многоборье (тестах)
получает класс-команда, показавшая лучший результат в легкоатлетической
преимущество
,aru,par.. При равенстве результатов в легI(оатлетиLlеской эстафете
конкурсе,
получает класс-команда, показавшая JIуLIший результат L} теоретическом
класспри равенстtsе результатов в теоретическом конкурсе преимущество получает
команда, показав;ая лучший резуJlьтат в творческом конкурсе, При равенстве
показателей

данных

преимущество

полуLIает

класс-команда,

в общеобразовательной

организации которой функционир)/ет школьныЙ спортивный клуб.
(тестах)
Победите ли и цризеры в командном зачете спортивного многоборья
(5 юношей,5
огlределяются tlo наибольшей сумме очков 10 лучших результатов
(2 юноши, 2
девушек) среди городскIrх *пu..-поruпд и 4 лучших результатов
девушки) срели сельскl4х класс-комаtIд,
при равенстве очков у двух и более класс-команд преимущество получает
класс-команда, набравшIая большую сумму очков в беге на l000 м.
в личном зачете спортивного многоборья места определяются по наибольшему

городских и
количеству набранных очков, раздельно среди девушек и юношей
сельских класс-команд.

При равенстве очI(ов у двух и более участников преимуlЦествО получаеТ
в беге на l000 м.
участник, показавший лучший резуrrь],ат
Победители и прI{зеры в командном зачете творческого конкУрса опреДеляютсЯ
по наибольшей сумме баллов.
конкурсе
и призеры в коI\lандном зачете в теоретическом
победители
При равенстве
определяются по общей сумме баллов, полученных класс-командой,
На второй
очков У двух и более класс-комаIrд проводится второй тур тестирования,
выбранный
тур тестиров L|ния от liлаlсс-коNlанды выставляется один участFIик,
мест по результатам второго тура
руководителем класс-liоманды. Определенt1е
по наименьшему
ания производиl.ся
полученНых
уLIасТникоМ класс-коМанды'

тестиров

времени

и наибольшеЙ

сумме

баллов,

легкоатлетическои- эс1:афете
;пЧеТе в
в легкоа.
Победители и призеры в командном зачете

оПреДеЛяЮТсяПоЛУLIшеМУВреМеНИ'ПокаЗаННоМУкласс-коМанДой.

участнику класс-команды, который не смог принять участие в спортивном

числе
многоборье (тестах), теоретиLIеском конкурсе по уважитеJIьноЙ причине, в том
по решению

врача (болезнь,

травма

и т.п.), наLIисляются

очки, набраннЫе

участникоМ

соревноВ аний, показавtUtlN{ в спортLlвгIоN4 шлногоборье (тестах), теоретическом
конкурсе худшлrй рез)/.п ьта,г.
В дополнительных видах програмN4ы огlределяются победители и призеры в
командном и личном зачетах.
победители регtlонального этапа Президентских состязаний среди городских
класс-команд и сельских класс-команд направляются на всероссийский этап

Президентских состязан

lлй.

основанием для командирования класс-команд на всероссийский этап

президентских состязаний является осрициальный вызов Министерства просвещения
Российской Федер ации и Министерства спорта Российской Федерации,
8. [lаграждеtlие

Победители и призеры регионального этапа ПрезидеНтскиХ состязаниЙ В
общекомандноI\.1 заLiете средИ городсI(14.Х кJlасс-команД и сельскиХ класс-команД
награждаются кубками 1.1 дипломами l ,2, З степени, уLIастники команд - грамотами
и медалями.
Победители и призеры в спортивном многоборье, легкоатлетической эстафете
и в дополнительных видах программы награждаются малыми кубками, меда-пями и
дипломами 1, 2, 3 степени.
Победители и призеры в спортивIrом многоборье в личном зачете награждаются
малыми кубками и дипломами соответствуюц_(их степеней.
победители и призеры в творческом и теоретическом конкурсах награждаются
малыми кубками и дипломами 1 ,2,3 степени.
руко водителям класс-команд вру tl аIотся благодарствен ные пис ьма.

Условия c|lrl на rIсироваItия
Расходы, связанные с проведением регионального этапа ПрезидеНтскиХ
9.

состязаний, распределяются на основе долевого участия Министерства образования
Камчатского края и Министерства сгIорта Камr-tатского края,
кгБуло < Кам ч а,гс ки й л ворец детс ко го творчества)) организует торжествен ное
открытие и закрытие регионального этапа Президентских состязаний, обеспечивает
питания иногородних участников
расходы по оплате мест проя(ивания и трехразового
в дни проведения соревнований, оплате одноразового питания участников команд,
находящихся на соревнованиях более 4 часов в день, частично по награждению
победителей и призеров (кубки, медалlt, благодарственные письма),
министерство спорта Камчатского края обеспечивает расходы по
информационноN,lу обеспечениtо регионального этапа Президентских состязаний
(вызов команд, методическое обеспечение соревнований В городаХ и раЙонах),
освещение соревнований в сми. Производит оплату расходов по аренде
спортсооружениЙ, оплату работы спортивных судеЙ, медицинского обеспечения,
транспортные расходы llo доставке цоманд к местам проведения соревнований
(согласно расписанию лrг,р), оплату Ilроезда участников из отдаленных районов

камчатского края (только наземный транспорт), частично по награждению

победителей и призеров (дипломы, грамOты).
участники долевого rринансироваrlия И командирующие организации несут
персональнуlо oTBeTc,i,BeHHocTb за своевременное планирование и оплату
по организации и проведению регионального этапа
необходимых

расходов

Президентских состязан ий.

кгду ккамчатский центр развития детского отдыха) обеспечивает расходы,
связанные с командированием победителей регионального этапа Президентских
состязанИй (одноЙ городскОй класс-коN{анды и одной сельской класс-команды)
всероссИйскиЙ этап ГIрезидеI,1тских состrIзаtlий.

на

расходы, связанные с командированием участников на региональный этап
Президентских состязан ий, осуществля IoT командирующие организации,

l0. ОбесrIечеlIие безопltсllостtl участников и зрителей
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от l8.04.20l4 JЮ 35З, а также требованиям Правил видов
спорта, включенным в программу Президентских состязаний.

соревнования проводятся на спортивных соор),жениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта ts соответствии с Федеральным законом от
04.L2.2007 Jф 329-ФЗ <О tРизи.lеской культуре и спорте в РоссийскоЙ Федерацииl),и
наличии активов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утвержденных в установленном порядке.
оказание скорой пtедицинскtlй по]\,Iоtци осущестI]лrlется в соответствии с
приказом N4инистерства здравоохрilltеItия Российской Федераuии от 23. l0.020
N, ||44н <Об утверждении порядкtl организации оказания медицинской помощи
лицам, занимак)щимся сризической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
au""ruro., (lизической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить

испытанl-tй (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <Готов к труду и обороне>.
соревнования проводrlтся в соо,гветствии с регламентом по организации и
нормативы

провелению официtUIьных физкультурl]ых и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в услоtsиях сохраI{ения рисков распространения CovID-19,
проведению
дополненИЯN,lи l{ IlзN4еItеIiияI\1l{ в реглаNlеI]т по оргаtil,tзации и
офичиальных физкульl,урных }{ спорТивIiых мероприятий на территории Российской

Федерации

в условиях

сохранениrI рисков распространения COVID-

от
утвержденными Минспортом России и РоспотребнадзороNI

3l

19,

.07.2020,19.08.2020.

l 1. CTpaxoBilItиe участItиков

участие в региональном этапе Президентских состязаний осуществляется
только при наличии полиса (оригиrrала) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев, который предостав-пrlется в Гск,
CTpaxoBaНlle жизни и з/{оровьrI от несчастных слуLIаев во время проведения

осуществляется командирующими
регионального этапа Гlрезидентских сос,гязаний
организациями.

l2. Подаtlll зilявок на участие
заявка на участие в региональном этапе Президентских состязаний
(далее - Заявка) по форме согласно Приложению Jф 2 к настоящему положению

направляется органоN,l управления образованием муниципального образования
КамчатскогО края в l-CK по адресу: кгБудО <Камчатский дворец детского
творчества)) г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, Дом 31-а. Телефон для
.прЪ"о*, s (4152) 42-21-47,e-rnail: karlddt@yandex.ru, sportddt@kamddt.ru.
Заявка направляется в адрес ГСК в срок до lб мая2022 года.
вместе с Заявкой в Гск направляlотся следующие документы:
согласие от родителей илl.t закоtIных предстаВителей на обработкУ
персональных данных на каждого участника класс-командЫ согласнО ПриложениЮ
J\Гч 3 к настоящему положению,
предмету
- копии облохtки, стра[ll]ц журнала с оценками по любому учебному
за октябрь и май 202]p!22 учебного года и страницы кОбщие сведениЯ об
обучающихся)) журнаJIа 202|12022 учебного года, заверенные ПеЧаТЬЮ И ПОДПИСЬЮ
директора общеобразовательной организации;
справки школьников с цветными фотографиямИ Зх4 ("а фотобуМаге),
выданные не ранее мая 2022 года, выполненные на бланке общеобразовательной
организации, заверенные подписью директора общеобразовательной организации и
печатыо, KoToparl ставится на угол фотографии обучающегося; с указанием Ф.И.О.,
даты рождения,

класса

и приказа

о заLiислении

в общеобразовательную

организацию

(копии указанных справок не принишtаtотся);
класс-команды, указанных в
- копии свидетельств о ро)кденtjи участников
предварительной заявке, для обучающихся старше 14 лет - копии паспортов;
- заверенная копия итогового протокола командного первенства соревнований
мунициПальногО этапа ПрезидеНтсI(иХ состr]занИй, подпtrсаннаЯ главным судьей и
главным секретарем данного N,Iероприят14я, заверенная печатью проводящей

организации (при проl]едении данного эr,апа);
<СпоРтивное
- заверенные копии протоколов тестирования по програмМе
многоборье> участников класс-команды на школьном и муниЦипальноМ этапах,
подписанные главным сульей и главным секретарем данных мероприятий,
заверенные печатью проводящей организации (при проведении данного этапа);
итоговые протоколы, фото и видеоматериалы проведения школьного этапа
организаций,
должны быть разN[ещеttы на офичиальных сайтах общеобразовательных
муниципального этапtt (командного первенства) должны быть размещены на
оф"uruпоных сайтах органов управления образованием муниципальных образований
камчатского края. В заяlвке должны быть указаны действующие ссылки на протоколы
результаТов школЬного и N4униципального этапов,
(комиссию по допуску
Руковод1,Iтели кJlасс-коN{анд прелс,гавляют в гсК
года с 09.00 до l6.З0 следующие документы:
УLIастников соревНованиri) l 7 мая 2022
настоящему положению, с
- заявку по форме согласно Прилоrкениtо }ф 2 к проведения
соревнований);
допуском врача (с указанием класса обучения на момент

в пути
- приказ о назначении ответственного лица за жизнь и здоровье детей

следования к месту проведения мероприятияи обратно, а также во время проведения
регионального этапа Президентских состязаний;
класс-команды;
- свидетельство о рожден ии или паспорт на каждого участника
страховой полLlс обязательного Ntедицинского страхованиЯ на каждогО

участника класс-команды
случаев на
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
каждого участника класс-команды или на класс-комаНДу в целом с указанием Ф.И.о,
всех участников;
(идентичными поданным
- справки школьников с цветными фотографиями 3х4
с предварительной заявкой), выданные не ранее мая 2022 года, выполненные на
бланке общеобразовательной организации, заверенные подписью директора
общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол фотографии
обучаюшегося, в 2 экземплярах (один экземпляр остается в комиссии по допуску),
при этом копии указанных справок не принимаются;
- паспорта руководителей класс-команды.
при необходимости (по требовагrию Гск, комиссии по допуску участников)
к электронному журналу
рУкоВоДИТеЛЬкЛасс-коМаНДыДоЛЖеНПреДосТаВИТЬДосТУП
класс-команды для сверки представленных данных,
и I\4униципального этапов Презилентских
В случае отмеьlы школьного
состязаний органы управления образованием муниципальных образований
Камчатского края предоставляют скан о(lициального письма <об отмене этапа (ов)
Президентских спортиt]ных игр) с указанием приLIины отмены.
;

I

Iрlt.ltолсегtие

N

l

к ГIолохсениtо о проведенИи региона]rЬНоГо
этапа Всероссийских спортивных

соревrtований школьников кПрезидентские
состязания)
2022 г.
)
от(

Состав рабочей группы
по lIроведению регtlсlIlilJlьногсl этilIIit [lсероссllйских сtlортивных соревнований
ш кол ьн и

ков

<<П

резидеttтсl(ие состязания>>

I\4инистр образования КамчатскогО

Короткова
Александра [Орьевна

председате",rь рабочей группы;

хмелевский
Константин Валерьевич

- Минис,l,р спорта Камчатского
рабочей груllпы;

края,

края, сопредседатель

людмила Николаевна

- начальник отдела развития видов спорта и высшего
спортивного мастерства Министерства спорта

Пивняк
сергей ДлександровI,ltI

отдела воспитания, дополниТельногО
образоваttttяt и детского отдыха Ivlинистерства

кулрявцева
Елена ДлександровtIа

-

попова

захаровская

днастасия длексеевна

Великанова
ольга Николаевна

Камчатского края;
I-IaLIaлbllttK

образования Каплчатского края;
наLIальr:ик Управления образования администрации
Елизовсl<ого Nlуниципального района;

заместllтель

IiаLIальника Управления

адмиttllсl,рации

образования

Гiетропавловск-камчатского

городского округа;

директор краевого государственного бюджетногО

учреждения

дополнительного

образования

<Камчатски й дворец детского творчества>>;
краевого

автономного
развития детского

государственного

гончарова
Елена Михайловна

- дирекl,ор

куракин
Юрий Дркадьеви.t

краевое государственное автономное учрех{дение
<l-[eHTp спортивной подготовки Камчатского края>;

сtлне,гов
Владимир

дирек.l,ор краевого государственного автономного
<Физкультурно-оздоровительный
учреждения
комплекс <Звездный>>;
директор краевого государственного автономного
<Физкультурно-оздоровительный
учреждения
комплекс <Радужный>;

Николаевич

чаадаев
Сергей Алексеевич

учре}кдения <Камчатский центр
отдыха>;

презtIдент краевой общественной организации

Харачебан
Оксана В.llадимировна

<<Камчаr,ская Федерация плаванияu (по согласованию);

Максимов
Юрий Николаевич

- президент региональной общественной организации
края))
Камчатского
шахмат
<Федерация

Залогин
Виталий Игоревич

президент общественной организации <Федерация
края)
Камчатского
баскетбола
(по согласованию);

Садуев
Сайдамин Алхазурович

исполtIительный директор региональной детскоюношеской общественной организации <Федерация
самбо Камчатского края), (no согласованию),

Симчугов
Виктор Петрович

- предсе/lllтель Камчатского регионального отделения
об ш{естве н но-государствен ной
Общероссийской
детско-юношеской организации <российское движение

(по согласованttlо);

шкоJlьников)).

Прилоrкение Nч 2
к Поло>ttению о проведении регионального
Всероссийских спортивных
этапа
соревнований школьников кПрезидентские
состязан ия )

от(

2022г.

))

op?(lIl(l .ltylllll!ltllCl.|tlэl!()?() о(lразоrзсlttuя,
()L,|)llIe(,ll1(,.,lrlt()llp?o |;t1!)(tG.,laltlla в c,cflepe обрчзtltittttttst.)
зrtявка оrРорлtltstепtся tlпtDeltlrtlO Iltl zopoicK_l,to к,r(lсс-к0.|lПНd1, tt СеЛlrСК)'t0 t,t,tucc-t<tlлtottd1,
tlc!ltl11.1t.пsLeп.lL.rl

lt(l

oc|пttlt.tct,,tt tto.1t б.,tctttKe

Заяlвка

на участие в регtlонilльIlом этапе l}сеlrоссигtских спортrIвных соревнованиях
ш кольtIиков <Президентские состяза ния))
го об разо BarH t,t яt
Российской Фелерачии, соотI]е,гствующего pet,ttoIta)
(

Н аипl

е н о

BaI t и

е

N,t

),н и ци ll

tl-ц ь l l о

Обrцеобразоl]ател ьная оргаl l изация
11 ( )., l

Алрес общеобразовilтельI Iой орган

l l

( )

а

l t

(l ц.|

l е l t

о в а l l Il

е в

со

о

ltl в е lll с пl в ll Ll

с

У с пl чв tl,Tt

изzrци и

Itласс
Телефон обrцеобразовательной организации

E-mail:
название

Сайт:

Шск

год основания

N9

п/rl

Фам иJtия, имя,

o,1,LIecTl]o

!а,га
рохtдениrI
(дд,мм.гггг.)

11ериол обу,l.по,,

Виза врача

в данtlоt"I
образовател ьно li

dапlа tlcMompa,

организации
(N,, и дата приказа

о за.tислении)
l

2.
а

J.
1.
5.

б.
1.
8.

9.
10.
11

|2.

0tlп11711в11,

пслOпuсь врача, печаmь напроmuв

кuэюOоzrl учасп1l!uка
ссlревttt-лванuй

ВкакихДоПоЛtlИТеЛЬНыхВllД.lхГlрОГраМNIt,lIlЛillIl,tрУеТt]ысТУПаТЬкоМанДа:

N
l

смешанная
команда

ffевушltи

I0rtоrши

I]lt.,lы cIl()l)1i.l

l/ll
Бадминтоrt (смешаrttt ы t1
парный разряд)
Баскетбол 3х3
Волейбо:r (пляжlrы11)
Самбо
Плавание
Фчтбол (ми ни-(lуl,бол)
Шахматы

l

t

2.
a

1.
5.

6.
1.

BuioB проtрu.1l.|!1,1 llelrl - ttрочерt:)

(ec.rttt 1,чuctttttttKoB dotto.,tllalmaJlbrll,Lr

обучаtощихся.

состязаний
Щопущено к учас,гиIо l] регионаrльноI\4 этапе 11резIlдеttr,скl4х
(пропuськl)

uou"

(пtldпttсь)

,б п,б,)
(

М,

П. м edutlцl

l l

ско?()

)l,t

lleM:Oet tttя)

Классный руководитель
Учитель физической культуры
Руководитель делегаци и

(D.

М.П.
РуководитеJI ь орган а м yll ll l (l,t llaJI bt Iого
образован t,lя. осущес,I,вл rI lO l цсг() уп ра l]JI

Ф,

o.|l

l l

о

L,

lпь lo, поd tlttcb

lосlll ьlo,
ll1 ь

lo,

поО rtttсь

п о d п tt с

( )

Ф,

М.П.

ruлdпuсь, tпелефlон

И.О. поJlilосmью, поdпuсь, mелефон

И.О. полl lосtпью, поdпuсь, tпелефон

,1ttltBt:l, ttettбxtldtt.tttl c,oc,tttttB.,tlttttb c,Vle пЮ.|l 30ll0CHblX
:

llt е,ц ech о t t

(zербовая)

Ф.И.О. исtlоJIните;tя (пол tltlcтbto)
Kot lтitктItый теле(lон
'I'llебовtttш

ь,

(еербовая)

Руковолитель органа муниципального
образования в области с|lлtзl,t,lеской
культуры и спор,га
2022 г.

п,rroBtttlttttte.,tbtt|,tt1
Brl'Jbl tiD11.1(l

11

с

е н I{e

М.П.

3.

l1():!l

l ()

(еарбовая)

2022l^.

2.

Ф. И. ().

t

И.о. пoJlllocltlыo,

в ссРере образования

I.

п(),|l

Ф. И. (),

Заявку подтI]ерждаIо:
Щиреl<тор общеобразо вател ьной
организации
()
2()22 r

()

о.

Ф. ?L

ocll()Bllbl,

l1(lcll

bl,

V'loClt|llllKoB. б€3
llы.Il в

ке о D t l t ч Ktl в ь t,
,lпltBKtt, tte OoltatcHbt бьtпtь ttct опtdельноМ ОП| 3аЯВКu
ПоОrruсr, ч tterttttlttt, tto\пtBetlлcDuKlttltte
лllсll1е,
п

D еD вu

р u пл е l t ь

t

t

о

t-t,t п

lt

в

t

I-Iрилол<еtlие Ng З

к ПололtениIо о проведении регионального
Всероссийских спортивных
этапа
соревнованиl"{ школьников <Презилентские
состязания ))
2022 г.
))
от(

Согласие

я,

зарегистрированный (ая) по адресу:
докуNlент, удостоверя Iошlи й

л иrI[Iос,гь

(**)*,r,r-,

:

,)ctttle BbtdCt,ttt

))liOз(llllloeo

OoK1,,l191l1no

u выdавutелt еео opeatte)

Российской Федерации от 27 иlоля
2006 г. Ns 152-ФЗ кО персональ[lых даlIных)), подтl}ерх(даIо свое согласие на обработку
гр),пlIе 14 IiOM1,1ccLl1,1 llO lloll}/cKY ytltlc],IIl,tl(Ol] N{ot,Ix персоIIальных даIIнь]х и данных
в соответствиLl с,гребовzlllLIrIN,Iи ст, 9 ФедераrIьItого закона

рабочеЙ
моего ребе}lка в связI,l с

),tIacTI4e]\,I

((D.ll.(). ребеttка)

при условии, что их обработка
осушlествляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении
в

регионаJIьFIом этаlпе Гlрезидеrlтск1.Iх состrlзtlIIий,

конфиденциальности укаlзtlнl lых сl}еден ий.
Предос,гавляIо рабо.lеЙ группе и комиссии по допуску участников право
моего
осуществля.гь все действия (огrерачии) с мсlипли персональными данными и данными
хранеIIие, обновJIеt{ие, изменение,
ребенка, вклIочая сбор. сис,геN{атизаL{иIо. IIilкопленрtе,
по
использоваIlие, обезлрtчиt]аIlие, блокироваilIие, уllичто)tение. Рабочая группа и комиссия
моего ребенка
и
допуску участников вправе обрабатывt,lть N,Iои персональные данI{ые данные
посредством внесения их в электроннуIо базу ланных, списки и другие отчетные формы,
передаLIа моих llерсонаJIьных дtltlIlых и дtrнных моего ребенка иным лицам или иное
с моего письменtIого согласия,
разглашеtlие I\{o}KeT осуttIестI]ля-гься только
я остаI]ляю за собой l]paBo отозl]аlть свое согласие посредством составления
мной в адрес
соотI]етстl]уюU-lеl,о гll4сьNlеlIIlогit докуNIсl],l,а. t<tl,t,орыЙ мо){(е,г быr,ь }{агlравлен
lIo llottTe заказI{ыМ письмоМ С
рабочей группы 14 комl{ссии llo llопу,сI(у учас,l,itикОв
уведомлеI{ием о вруLlени!|.
в случае получеция моего llиcbNlel]ltol,o заlrlвления об отзыве Itастояtцего согласия на
обработку персональных даlнIIых, рабо.lая груllllа и комиссия по допуску участников
в том
обязаны прекратить их обработку и искJIюtIить гlерсоltальные данные из базь] данных,
числе электронlIоЙ, за исклlочеНием сведеl{ий о dлап,tилии, имеIIи, отчестве, дате рождения,

настояшее согласие дано мнсrй
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