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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Смотра спортивно-массовой работы в ГБОУ Колпинского района  

Санкт-Петербурга в 2012-2013 учебном году. 

 

 

 

 

 

 



I.Цели и задачи 

1. Привлечение учащихся общеобразовательных учреждений к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Выявление сильнейших спортсменов, команд и коллективов по региональным и 

федеральным видам спорта. 

4. Отбор   сильнейших   спортсменов   и   команд  для  участия   в городских 

соревнованиях «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания». 

5. Подготовка спортивного резерва для сборных команд Санкт-Петербурга. 

 

II. Руководство проведением Смотра состояния спортивно-массовой работы 

 

 Общее руководство проведением Смотра состояния спортивно-массовой работы 

(далее – Смотр) осуществляется отделом образования и отделом физической культуры, 

спорта и молодѐжной политики администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.   

 Непосредственная организация, проведение и судейство районного этапа Смотра 

возлагается на методиста Колпинского района по спортивно-массовой работе Л.В.Кабанову,  

а также на ответственных за организацию спортивно-массовой работы образовательных 

учреждений, тренеров и инструкторов ГБУ СОК «Ижорец»,  ответственных за проведение 

отдельных видов соревнований. 

II. Время и место проведения 

Соревнования «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», 

лѐгкоатлетическая эстафета и Олимпиада по ФК проводятся в течение учебного года 

согласно календаря соревнований, утверждѐнного на РМО учителей физической 

культуры, где указано время подачи заявок, дата, время и место проведения 

соревнований. В случае изменения сроков проведения соревнований, в календарь 

вносятся изменения, утверждѐнные на РМО учителей физической культуры.  

Ш. Условия и порядок проведения смотра 

 Смотр проводится в три этапа: 

1-й этап (школьный) – массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия в общеобразовательных учреждениях (дни здоровья, спартакиады, 

кубковые соревнования) – проводится  с сентября 2012 по декабрь 2012 года. 

2-й этап (районный) – соревнования «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания», Олимпиада по ФК и лѐгкоатлетическая эстафета – 

проводится с декабря 2012 по апрель 2013 года. 

3-й этап (региональный) – участие победителей районных соревнований 

«Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» в Санкт-Петербурге – 

проводится в апреле-мае 2013 года. 

  Смотр проводится по четырѐм видам: 

2. «Президентские спортивные игры» (приложение №1). 

3. «Президентские состязания» (приложение №2) 

4. Олимпиада по предмету физическая культура (приложение №3) 

5. Лѐгкоатлетическая эстафета, посвящѐнная Дню Победы в ВОв (приложение №4) 

Подсчѐт результатов Смотра производится по таблице  
результатов участия образовательных учреждений Колпинского района Санкт-Петербурга 

в спортивно-массовой работе в 2012-2013 учебном году (приложение №5).  

Подсчѐт результатов в каждом виде осуществляется судейской коллегией под 

руководством главного судьи данного вида Смотра состояния спортивно-массовой 

работы. Все спорные вопросы доводятся до сведения методиста по СМР и решаются 

им посредством обсуждения со специалистами отделов образования и физической 

культуры, спорта и молодѐжной политики. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по видам 

спорта, положениями о проведении соревнований «Президентские спортивные игры» и 

«Президентские состязания», составленными в соответствии с положениями о проведении 

соревнований «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» в Санкт-



Петербурге. 

Условия и порядок проведения соревнований определяются в зависимости от 

количества команд, подавших предварительные заявки. 

            Учащиеся школы № 453 участвуют в соревнованиях для начальной школы. 

Коллектив школы, совершивший «подставку» участника (любое нарушение 

условий данного положения и положения по виду) занимает последнее место в данном 

соревновании и этот результат засчитывается коллективу в общий итог Смотра 

спортивно-массовой работы, а так же добавляется 20 штрафных баллов. 

В случае победы команды-школы в любом из видов Смотра, она направляется на 

региональный (городской) этап и выступает там в соответствии с положением 

регионального (городского) этапа. 

В случае отказа команды-школы участвовать в региональном (городском) этапе 

соревнований в любом из видов ей добавляется 20 штрафных баллов к итогу Смотра 

спортивно-массовой работы. 

Для организации и проведения соревнований на РМО учителей физической 
культуры выбирается мандатная комиссия. 

 

IV. Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются учащиеся, входящие в списочный состав 

образовательного учреждения не менее, чем за три недели до начала 

соответствующих соревнований. 

Команды, не подавшие заявки в заданные сроки, к соревнованиям не допускаются. 
Возможна подача заявок до срока, установленного в календаре соревнований или в день 
старта или начала соревнований. На РМО проводится жеребьевка команд и назначается 
время прихода каждой команды на старт или на игру. 

 

V. Условия и порядок работы мандатной комиссии. 

 На соревнования «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания» и 
другие виды Смотра руководители команд представляют следующие документы: 

1. Копии свидетельств о рождении или паспортов, заверенные руководителем ОУ. 

2. Справки с цветными фотографиями (заверенные подписью и печатью руководителя ОУ) 
участников о принадлежности к данному ОУ в данном учебном году, заверенные 
руководителем  ОУ.  

3. Именные командные заявки определѐнного образца (приложение №6). 

4. Копию страницы журнала «Сведения об обучающихся» (обе страницы), заверенную 
директором ОУ (для соревнований «Президентские состязания»). 

5. Справку о проведении инструктажа по технике безопасности с подписями участников 
(если возраст участников достиг 14 лет) и за подписью руководителя команды (приложение 
№7) 

6. Общую цветную фотографию команды или цветную фотографию команды девушек и 
цветную фотографию команды юношей, заверенные директором ОУ (для соревнований 
«Президентские спортивные игры») 

Если участник команды, по объективной причине, не может принимать 

участие в каком либо из видов соревнований «Президентские спортивные игры», то  

заменить его может только тот участник, который был заявлен в команду до начала 

первого вида «Президентских спортивных игр». Дополнительные заявки (дозаявки) 

после начала соревнований «Президентские спортивные игры» не принимаются! 

Все перечисленные документы предоставляются в мандатную комиссию на первый  

вид соревнований «Президентские спортивные игры», хранятся у методиста по СМР 
(председателя мандатной комиссии) и предоставляются им в мандатную комиссию для 
проверки участников на каждый вид. Члены мандатной комиссии имеют право в любое 
время проверить принадлежность любого участника к данному ОУ, а так же выполнение 
всех условий положений о соревнованиях «Президентские спортивные игры», 
«Президентские состязания» и других видов Смотра. 

   

VI. Порядок определения результатов Смотра. 

 Места ОУ в общем зачете Смотра состояния спортивно-массовой работы определяются 

по наименьшей сумме мест во всех видах Смотра, т.е. во всех видах «Президентских 



спортивных игр» в одном возрасте, «Президентских состязаниях», 

лѐгкоатлетической эстафете и Олимпиаде по физической культуре.    

ОУ, не имеющее зачета, занимает итоговое место после всех ОУ, имеющих полный зачет.  

 В случае равенства суммы мест у двух и более ОУ, преимущество получает ОУ, 

имеющее больше 1, 2, 3-х и т.д. мест по отдельным видам. 

При равенстве и этого показателя преимущество получает ОУ,  имеющее более высокое 

место в лѐгкоатлетической эстафете. 

VII. Награждение победителей. 

1. Победители и призѐры командных соревнований награждаются кубками и грамотами. 

2. Участники, занявшие с первого по третье места в личном зачете, награждаются медалями 

и грамотами. 

3. Победители и призѐры Смотра награждаются кубками и грамотами. 

 

VIII. Предварительный план-календарь проведения районного этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и Всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские состязания» 

 

«Президентские спортивные игры» 

          Год рождения 

Виды  

соревнований 

  

 1996/1997 г.р. 

 

1998/1999 г.р. 

 

 

2000/2001 г.р. 

Плавание 26.02.2013 

 

01.03.2013 05.03.2013 

Стритбол 21.02.2013 

 

21.03.2013 14.03.2013 

Волейбол 18.02, 20.02, 

25.02.2013 

28.02, 04.03, 06.03, 

11.03, 13.03, 

18.03.2013 

20.03, 03.04, 

08.04.2013 

Л/а 12.04.2013 

 

08.04.2013 12.04.2013 

«Президентские состязания» 

все ОУ соревнуются 19.04.2013 г. 

 

 

 

 

Примечание***: В данном положении возможны изменения в соответствии с 

городскими положениями Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» и Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», а так же, по независящим от организаторов причинам. 

В данном случае все изменения будут отражаться в регламентирующих документах 

по видам Смотра состояния спортивно-массовой работы среди общеобразовательных 

учреждений Колпинского района Санкт-Петербурга. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                          

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» в образовательных учреждениях Колпинского района                                                                  

Санкт-Петербурга в 2012/2013 учебном году. 
 

 

 1. Общие положения 

 

1.1.  Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры» в Колпинском районе Санкт-Петербургав 2012/2013 учебном году (далее – 

«Президентские спортивные игры») организуются и проводятся в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 27.09.2010 № 966/1009 (зарегистрирован в Минюсте России 16.11.2010 года, 

регистрационный № 18976), и определяет порядок проведения Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2012/2013 учебном году. 

1.2. Президентские спортивные игры проводится в целях: 

 - определения лучшего общеобразовательного учреждения Колпинского района 

Санкт-Петербурга для участия в городском этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в 2013 году; 

             - дальнейшего улучшения состояния физической культуры и спорта в 

общеобразовательных учреждениях Колпинского района; 

 - приобщения  обучающихся  к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и здоровому образу жизни.  

1.3.  Основные задачи Президентских спортивных игр: 

  - вовлечение в  систематические занятия физической культурой и спортом 

обучающихся общеобразовательных учреждений Колпинского района; 

 - воспитание здорового и социально-активного подрастающего поколения; 

 - укрепление здоровья  детей, подростков и молодежи; 

 - профилактика правонарушений среди обучающихся общеобразовательных  

учреждений Колпинского района; 

 - активизация борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков – 

курением, употреблением алкоголя, наркотиков;  

 - выявление лучших образовательных учреждений по организации внеклассной 

работы по физической культуре и спорту и распространение передового опыта работы с 

обучающимися; 

 - популяризация различных  видов спорта среди детей, подростков и молодежи; 

 - гармонизация межэтнических взаимоотношений, пропаганда дружбы народов и 

интернационально-патриотического воспитания молодежи, проявления веротерпимости и 

реализации программы «Толерантность» в Санкт-Петербурге; 

 - совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми во внеурочное время. 

           1.4. Программа «Президентских спортивных игр» включает соревнования по 

«федеральным» видам спорта, которые будут определены Минобрнауки России и 

Минспортуризмом России в январе-марте 2013 года, предусмотренным «Положением о 

Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры», 

утвержденным Минобрнауки России и Минспортуризмом России в 2012 году. 

 

            2. Этапы, сроки проведения и участники «Президентских спортивных игр» 

  

2.1. «Президентские спортивные игры» по видам спорта, предусмотренным 

«Положением о Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские 

спортивные игры», утвержденным Минобрнауки и Минспорттуризмом России в 2012 

году, в Колпинском районе проводятся в два этапа:  



I этап – школьный (сентябрь-декабрь 2011 года) 

II этап – районный (февраль-апрель 2012 года) 

2.2. В школьном этапе «Президентских спортивных игр» принимают участие 

обучающиеся 5-11 классов общеобразовательного учреждения. 

2.3. В районном этапе «Президентских спортивных игр» принимают участие 

команды общеобразовательных учреждений, сформированные из учащихся 5-11 

классов одного общеобразовательного учреждения по результатам школьного этапа 

в следующих возрастных группах 1996-1997 г.р., 1998-1999 г.р. и 2000-2001 г.р. (далее 

– команды-школы). 

2.4. В соревнованиях районного этапа «Президентских спортивных игр» 

участвуют команды-школы в составе 20 занимающихся одного общеобразовательного 

учреждения (10 юношей и 10 девушек).  

2.5. Возраст школьников, участвующих, в дальнейшем, в городском и 

всероссийском этапах «Президентских спортивных игр» определяется посредством 

жеребьевки, проводимой Всероссийским оргкомитетом в апреле 2013 года.  

2.6. Конкретные сроки проведения соревнований указываются в 

регламентирующих документах спортивных соревнований, в зависимости от 

количества команд.                                                                                                                                                                 

 

 3. Руководство проведением «Президентских спортивных игр» 

 

3.1. Общее руководство проведением «Президентских спортивных игр» 

осуществляется отделом образования и отделом физической культуры, спорта и 

молодѐжной политики администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.   

3.2. Непосредственная организация и проведение районного этапа «Президентских 

спортивных игр» возлагается на методиста Колпинского района по спортивно-массовой 

работе,  а также на ответственных за организацию спортивно-массовой работы в 

образовательных учреждениях, тренеров и инструкторов ГБУ СОК «Ижорец», 

ответственных за проведение отдельных видов соревнований «Президентские спортивные 

игры».  

3.3. Школьный этап «Президентских спортивных игр» организуют и проводят 

администрации образовательных учреждений Колпинского района, а так же лица, 

ответственные за организацию спортивно-массовой работы в данных учреждениях. 

3.4. Для проведения мероприятий «Президентских спортивных игр» и определения 

победителей и призеров на всех этапах «Президентских спортивных игр» создаются 

судейские коллегии. 

3.5. Отдел образования и отдел физической культуры, спорта и молодѐжной 

политики координируют деятельность администраций образовательных учреждений 

Колпинского района Санкт-Петербурга по проведению школьного этапа «Президентских 

спортивных игр». 

3.6. Отдел физической культуры, спорта и молодѐжной политики и отдел 

образования администрации Колпинского района Санкт-Петербурга осуществляют 

контроль за организацией и проведением «Президентских спортивных игр» в районе, 

обеспечивают финансирование мероприятий «Президентских спортивных игр», 

проводимых на районном этапе, а также направляют команду-школу – победителя 

районного этапа соревнований для участия в городском этапе «Президентских спортивных 

игр». 

            3.7. Отдел образования администрации Колпинского района Санкт-Петербурга 

уполномочен:  

            - издавать приказы о проведении спортивных мероприятий «Президентских 

спортивных игр» на районном этапе; 

            - направлять информационные письма о регламентах и итогах проведения 

соревнований  «Президентских спортивных игр» в адрес руководителей образовательных 

учреждений. 



            - проводить совещания с сотрудниками образовательных учреждений, назначенными 

для подготовки команд-школ к участию в «Президентских спортивных играх», а также для 

проведения мероприятий «Президентских спортивных игр».  

 3.8. Отдел физической культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга уполномочен: 

 - проводить совещания, семинары и инструктажи с руководителями, учителями 

физической культуры, тренерами-преподавателями и инструкторами-методистами 

образовательных учреждений и ГБУ СОК «Ижорец», назначенными для подготовки 

команд-школ к участию в «Президентских спортивных играх», а также для проведения 

мероприятий «Президентских спортивных игр».  

 

           4.Программа районного этапа «Президентских спортивных игр» 

 

№ п/п Виды программы Состав команды Форма участия 

Юноши Девушки 

1 Уличный баскетбол 4 4 Командная 

2 Лѐгкая атлетика 10 10 Лично-

командная 

3 Плавание 10 10 Лично-

командная 

5 Волейбол 6 3 Командная 

 

Каждая команда-школа должна обязательно принять участие во всех четырѐх 

видах только одной возрастной группой. За неучастие команды-школы в одном из 

обязательных видов, заявленной возрастной группой, ей присваивается последнее 

место в данном виде и плюс четыре штрафных очка.  

  

 5.Условия проведения «Президентских спортивных игр»  

 

 Для участия в соревнованиях «Президентские спортивные игры» представители 

команд обязаны предварительно заявить команду определѐнной возрастной группы. Замена 

участников одной возрастной группы на участников другой возрастной группы после 

предварительно поданной заявки не допускается.  

6.1. Обязательные виды программы 

Лѐгкая атлетика 

 Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав команды 10 юношей и 10 девушек. (Зачѐт 8+8). В каждом виде принимает участие 

10 человек команды-школы (5 юношей и 5 девушек (зачѐт 4+4)). Каждый участник 

команды-школы имеет право принимать участие только в двух видах программы лѐгкой 

атлетики, в т.ч. в одной из беговых дисциплин. 

Программа соревнований: 

бег на 60 м (юноши и девушки) – выполняется на беговой дорожке с высокого старта; 

бег на 800 м (юноши) – выполняется на беговой дорожке с высокого старта; 

бег на 600 м (девушки) – выполняется на беговой дорожке с высокого старта; 

прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега; длина прыжка измеряется в 

сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой частью тела; 

участнику предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке; 

метание мяча 140 г (юноши и девушки) – выполняется с разбега, каждому участнику 

предоставляется одна тренировочная и три зачѐтных попытки подряд, итоговый результат 

определяется по лучшему результату из трѐх попыток. 

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

фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, 

совершивший дальнейшие фальстарты, дисквалифицируется. 

Плавание 

 Соревнования лично-командные. Личные соревнования проводятся раздельно среди 

юношей и девушек. Дистанция – 25 метров (вольный стиль). Состав команды – 10 юношей 

и 10 девушек (Зачѐт 8+8).  



 Победители и призеры в плавании в личном зачете определяются по результатам, 

показанным на дистанции 25 м. Победители и призеры в плавании на дистанции 25 м в 

командном зачете определяются раздельно среди юношей и девушек.  

 В общекомандный зачет по плаванию идет сумма мест, занятых в командном зачете 

юношами и девушками. 

Волейбол 

 Соревнования командные. Принимают участие смешанные команды в составе 9 

человек (6 юношей и 3 девушки). На площадке должны быть 4 юноши и 2 девушки. Замены 

проводятся только юноша на юношу, девушка на девушку. Соревнования состоят из трѐх 

партий, первые две партии до 25 очков, третья до 15. 

Уличный баскетбол 

 Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав 

команды 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной). Игра проходит на половине 

баскетбольной площадки. Играется 7 минут «грязного» времени. В игре должны быть 

задействованы все 4 игрока команды. 

 

6.2. Все мероприятия «Президентских спортивных игр» проводятся в соответствии с 

официально утвержденными правилами соревнований по видам спорта, действующими 

в Российской Федерации, и положениями о проведении соревнований, утверждаемыми 

отделом образования и отделом по физической культуре, спорту и молодѐжной 

политике администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.. 

6.3. К участию в районном и городском этапах соревнований «Президентских спортивных 

игр» по видам спорта, предусмотренным «Положением о Всероссийских спортивных 

играх школьников «Президентские спортивные игры», утвержденным Минобрнауки и 

Минспорттуризмом России в 2012 году, не допускаются команды-школы: 

 - сформированные из обучающихся специализированных спортивных классов; 

 -сформированные из обучающихся одного класса общеобразовательного    

   учреждения; 

 - сформированные из обучающихся разных общеобразовательных учреждений. 

6.4. К участию в районном и городском этапах соревнований  «Президентских спортивных 

игр» не допускаются обучающиеся специализированных спортивных классов 

общеобразовательных учреждений со специализацией по определѐнным видам спорта.  

6.5. К участию в соревнованиях  районного и городского этапов «Президентских 

спортивных игр» допускаются учащиеся, входящие в списочный состав 

образовательного учреждения не менее, чем за три месяца до начала соответствующего 

соревнования.  

6.6. Команда, допустившая грубое нарушение регламента соревнований в каком-либо виде 

программы «Президентских спортивных игр»,  занимает в этом виде последнее место с 

добавлением четырѐх штрафных очков. В случае повторного нарушения в любом 

другом виде программы, образовательному учреждению в общекомандном зачете 

«Президентских спортивных игр», а, соответственно, и в итоговом результате 

Смотра, определяется  последнее место. Информация о грубых нарушениях 

регламента соревнований «Президентских спортивных игр» направляется в  адрес  

руководителя образовательного учреждения, команда которого нарушила данный 

регламент.  
6.7. К  районному  этапу «Президентских спортивных игр» по игровым видам допускаются 

команды районов Санкт-Петербурга только в том случае, если от образовательного 

учреждения одновременно заявлены команды и юношей и девушек соответствующего 

возраста. 

6.8. Представители команд-участников «Президентских спортивных игр» обязаны 

предоставить в судейскую коллегию на первый вид спортивных соревнований 

оригиналы (или заверенные руководителем образовательного учреждения копии) 

документов, удостоверяющих личность и возраст, а также подтверждающие 

правомерность их включения в соответствующие спортивные команды. Если на 

следующие соревнования в команде-школе участвует ученик, ранее не заявленный в 

команду, то команда-школа к участию в данных соревнованиях не допускается и, 

следовательно, получает последнее место в этом виде. 



6.9. Все участники соревнований должны иметь аккуратную (для сборных команд 

учреждений – единообразную) спортивную форму, а также двухсторонние нагрудные 

номера установленного образца.  

 

 6. Порядок определения победителей 

6.1.Победители в личном и командном зачетах на всех этапах соревнований 

«Президентских спортивных игр» определяются по лучшим результатам, показанным в 

отдельных видах программы соревнований. 

6.2.При неучастии команды-школы в каком-либо виде программы «Президентских 

спортивных игр» в итоговой таблице ей определяется последнее место плюс четыре 

штрафных очка. 

6.3.Место команды-школы в «Президентских спортивных играх» определяется по 

количеству балов, которое рассчитывается исходя из суммы мест, занятых во всех 

четырѐх видах соревнований, поделѐнной на количество команд-участников в данной 

возрастной группе. Наименьшее количество баллов соответствует более высокому месту 

в возрастной группе. В случае одинакового количества баллов,  командам-школам 

присуждаются одинаковые места в их возрастной группе. Количество баллов 

фиксируется до сотых долей. 
Пример***: В первой возрастной группе 5 команд, во второй – 6, в третьей – 8. 

Команда-школа первой возрастной группы заняла по видам 1, 4, 3 и 5 место. Значит, 

количество баллов этой команды будет 2,6= (1+4+3+5):5. Команда-школа второй 

возрастной группы заняла по видам 2, 6, 1 и 3 место. Значит, количество баллов этой 

команды будет 2,0=((2+6+1+3):6. Команда-школа третьей возрастной группы заняла 

по видам 8, 2, 5 и 7 место. Значит, количество баллов этой команды будет 2,75= 

(8+2+5+7):8. 

 

 7. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей 

           7.1. Спортивные мероприятия «Президентских спортивных игр» должны проводиться 

на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

           7.2. Обязательным требованием является наличие актов готовности физкультурного 

или спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в установленном 

порядке. 

           7.3. Перед соревнованиями участники в обязательном порядке инструктируются по 

соблюдению мер безопасности.      

           7.4. Отчѐт руководителя команды с личными росписями школьников (если возраст 

участников достиг 14 лет) о пройденном инструктаже представляется главному судье до 

начала соревнований. 

 

 

           8. Страхование участников. 

           8.1. Участие школьников в городском этапе «Президентских спортивных игр»  

осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья 

от несчастных случаев, оформленного в установленном порядке в официально 

действующей страховой компании. 

           8.2. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника представляется в судейскую коллегию соревнований вместе с заявкой. 

           8.3. Страхование участников соревнований «Президентских спортивных игр» 

организуется администрациями образовательных учреждений, направившими команды 

школьников на соревнования. 

           8.4. Расходы по оформлению договоров о страховании жизни и здоровья участников 

соревнований от несчастных случаев могут финансироваться как за счет бюджетных, так и   

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

 8.5. Страхование участников соревнований районного этапа осуществляется по 

желанию руководителя ОУ и руководителя команды. 



 

           9. Финансирование «Президентских спортивных игр»  

           9.1.  Соревнования школьного этапа «Президентских спортивных игр» 

финансируются  за счет средств образовательного учреждения, выделенных на текущее 

содержание и  за счет привлеченных средств. 

           9.2. Районные соревнования «Президентских спортивных игр» финансируются 

администрацией Колпинского района Санкт-Петербурга за счет бюджетных и 

привлеченных средств. 

 

           10. Награждение победителей «Президентских спортивных игр» 

           10.1. Победители и призеры соревнований «Президентских спортивных игр» в 

личном и командном зачете награждаются дипломами (грамотами), памятными призами 

(кубками) и медалями. 

           10.2. Участники соревнований, занявшие первое, второе и третье место по 

результатам выполнения отдельных упражнений, награждаются дипломами (грамотами), в 

многоборье – при условии выполнения всех упражнений многоборья. 

           10.3. Образовательные учреждения района,  занявшие призовые места в 

соревнованиях «Президентских спортивных игр»  в общем зачете награждаются памятными 

призами (кубками) и дипломами (грамотами). 

 

 11. Подача заявок 

 11.1. Заявки на участие в районном этапе  соревнований «Президентских спортивных 

игр» по видам спорта подаются в день начала соревнований главному судье. 

11.2. Заявки подписываются  руководителями образовательных учреждений, 

представителями команд и визируются врачами образовательных учреждений. 

11.3. Конкретные формы, сроки и время предоставления заявок, время прибытия 

команд к местам соревнований, очередность выполнения их участниками соревновательных 

упражнений устанавливаются в Регламентах проведения соревнований, доводимых до 

участников «Президентских спортивных игр», как правило, не позднее 3 дней до начала 

соответствующих соревнований. 

11.4. Предварительные заявки на участие в районном этапе  соревнований 

«Президентских спортивных игр» по видам подаются на совещании представителей команд, 

предшествующем началу проведения соревнований. 

 

СПИСОК 

учреждений, организаций и лиц, ответственных за организацию и проведение 

районного этапа «Президентских спортивных игр» в Колпинском районе  

Санкт-Петербурга в 2012/2013 учебном году. 
 

Виды соревнований 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

 

1. Соревнования по уличному 

баскетболу  

 

 

Февраль 2013 г 

Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики, 

отдел образования администрации Колпинского района Санкт-

Петербурга, Учителя физической культуры ГБОУ 

СОШ №588.  Главный судья соревнований – тренер 

ГБУ СОК «Ижорец» Бобылѐв 

2. Соревнования по легкой 

атлетике (пятиборью)  

 

 

Апрель 2013 г 

Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики, 

отдел образования администрации Колпинского района Санкт-

Петербурга, СПб ГУ СОК «Ижорец». Старший тренер 

ГУ СОК «Ижорец» по лѐгкой атлетике 

В.М.Анисимов, тренеры по лѐгкой атлетике, 

учителя физической культуры района 

3. Соревнования по плаванию 

 

 

 

Февраль-март 

2013 г 

Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики, 

отдел образования администрации Колпинского района Санкт-

Петербурга, ГУ НПО ИППЛ. Инструктор по 

плаванию ГБУ СОК «Ижорец» Л.А.Анисимова, 

инструкторы  по плаванию, учителя физической 

культуры района. 

4. Соревнования по  Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики, 

отдел образования администрации Колпинского района Санкт-



волейболу  

 
Февраль-

апрель 2013 г 

Петербурга. Учителя физической культуры ГБОУ 

СОШ №461. Главный судья соревнований – тренер 

ГБУ СОК «Ижорец» А.Г.Хромов 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» в образовательных учреждениях Колпинского района Санкт-Петербурга 

в 2012/2013учебном году. 

 

 1. Общие положения 
 

1.1.  Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» в Санкт-Петербурге в 2012/2013 учебном году (далее – «Президентские 

состязания») организуются и проводятся в соответствии с  Указом  Президента  Российской 

Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 

27.09.2010 № 966/1009 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Порядка проведения 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», а также 

Положением о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников  «Президентские 

состязания», утвержденным Минобрнауки России и Минспорттуризмом России в 2010 году. 

1.2. Президентские состязания проводится в целях: 

 - определения учебного класса общеобразовательного учреждения Колпинского 

района (далее – класс-команда), добившегося наилучших результатов в физической 

подготовке и физическом развитии и показавшего высокий уровень знаний в области 

олимпийского и паралимпийского движения, для участия в городском этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 2013 году; 

           - проверки и оценки уровня двигательной активности обучающихся, наличия 

установок и навыков здорового образа жизни; 

           - пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся. 

           - приобщения  обучающихся  к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и здоровому образу жизни; 

           - осуществление мониторинга уровня физической подготовленности школьников 

Колпинского района во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2001 № 916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического 

здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи». 

            

           2. Этапы, сроки проведения и участники Президентских состязаний 

  

 2.1. Президентские состязания проводятся в два этапа: школьный и районный: 

I этап – школьный (сроки проведения соревнований определяются 

 администрациями образовательных учреждений) 

II этап – районный (сроки проведения – апрель 2013 года) 

           2.2. В школьном этапе «Президентских состязаний» принимают участие  

обучающиеся 1-11 классов общеобразовательного учреждения. 

           2.3. В районном этапе «Президентских состязаний» принимают участие лучшие, по 

итогам школьного этапа, 6-11 классы-команды общеобразовательных учреждений, 

состоящие из 8 юношей и 8 девушек. 

           2.4. Во всех этапах «Президентских состязаний» участвуют классы-команды, 

состоящие из обучающихся одного учебного класса, одного общеобразовательного 

учреждения (8 юношей и 8 девушек).  

           2.5. Учащиеся специализированных спортивных классов общеобразовательных 

учреждений к участию в «Президентских состязаниях» не допускаются. 

           2.6. К участию в районном этапе «Президентских состязаний» допускаются 

учащиеся, входящие в списочный состав образовательного учреждения не менее, чем за три 



недели до начала соответствующего соревнования.  

2.7. Представители команд-участников «Президентских состязаний» обязаны 

предоставить в мандатную комиссию оригиналы (или копии, заверенные директором 

образовательного учреждения) документов, удостоверяющих личность и возраст 

участников, а также подтверждающие правомерность их включения в соответствующие 

команды. 

2.8. Все участники «Президентских состязаний» должны иметь аккуратную (для 

классов-команд – единообразную) спортивную форму, а также двухсторонние нагрудные 

номера установленного образца.  

 

 3. Руководство проведением «Президентских состязаний» 

 

3.1. Общее руководство проведением «Президентских состязаний» осуществляется 

отделом образования и отделом физической культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.   

3.2. Непосредственная организация и проведение районного этапа «Президентских 

состязаний» возлагается на методиста Колпинского района по спортивно-массовой работе,  

а также на администрацию и учителей физической культуры ГБОУ СОШ № 456 и старшего 

тренера по л/а ГБУ СОК «Ижорец» В.М.Анисимова.       

3.3. Школьный этап «Президентских состязаний» организуют и проводят 

администрации образовательных учреждений Колпинского района, а так же лица, 

ответственные за организацию спортивно-массовой работы в образовательных 

учреждениях. 

3.4. Для проведения «Президентских состязаний» и определения победителей и 

призеров  создаѐтся судейская коллегия. 

3.5. Отдел образования и отдел физической культуры, спорта и молодѐжной 

политики координируют деятельность администраций образовательных учреждений 

Колпинского района Санкт-Петербурга по проведению школьного этапа «Президентских 

состязаний». 

3.6. Отдел физической культуры, спорта и молодѐжной политики и отдел 

образования администрации Колпинского района Санкт-Петербурга осуществляют 

контроль за организацией и проведением «Президентских состязаний» в районе, 

обеспечивают финансирование мероприятий «Президентских состязаний», проводимых на 

районном этапе, а также направляют команду-класс – победителя районного этапа 

соревнований для участия в городском этапе «Президентских состязаний». 

            3.7. Отдел образования администрации Колпинского района Санкт-Петербурга 

уполномочен:  

            - издавать приказы о проведении спортивных мероприятий «Президентских 

состязаний»; 

            - направлять информационные письма о регламентах и итогах проведения 

соревнований  «Президентских состязаний» в адрес руководителей образовательных 

учреждений. 

            - проводить совещания с сотрудниками образовательных учреждений, назначенными 

для подготовки команд-классов к участию в «Президентских состязаниях», а также для 

проведения мероприятий «Президентских состязаний».  

 3.8. Отдел физической культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга уполномочен: 

 - проводить совещания, семинары и инструктажи с руководителями, учителями 

физической культуры, тренерами-преподавателями и инструкторами-методистами 

образовательных учреждений, назначенными для подготовки команд-школ к участию в 

«Президентских состязаниях», а также для проведения мероприятий «Президентских 

состязаний».  

 

            4. Программа районного этапа «Президентских состязаний» 

   

            4.1. Обязательными видами программы районного этапа «Президентских 

состязаний» для всех классов-команд является спортивное многоборье (тесты). Отказ 



класса-команды от участия в обязательных видах программы не допускается.  
             

            4.2. В соревнованиях по спортивному многоборью (тестам) принимают участие все 

участники класса-команды.  

            4.3. Спортивное многоборье (тесты) включает: 

           1. Бег 30 м (юноши и девушки 6 класса), 60 м (юноши и девушки 7, 8 и 9 классов), 

100 м (юноши, девушки 10 и 11 классов). Проводится на беговой дорожке (старт 

произвольный). Результат фиксируется с точностью до 0,1 секунды.  

            2.Челночный бег 3х10 м (с кубиками) (юноши и девушки). Проводится на ровной 

дорожке длиной не менее 12-13 м. Отмеряется 10-метровый участок, начало и конец 

которого отмечается линией (стартовая и финишная черта). За каждой чертой – два 

полукруга радиусом 50 см с центром на черте. На дальний полукруг за финишной линией 

кладется кубик (5 см). Участник становится за стартовой чертой и по команде «марш» 

начинает бег в сторону финишной черты; обегает полукруг, берет кубик и возвращается к 

линии старта. Затем кладет кубик (бросать не разрешается)  в полукруг на стартовой линии 

и снова бежит к дальней (финишной) черте, пробегая ее. Учитывается время выполнения 

теста от команды «марш» до пересечения линии финиша. 

           3. Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи принимает 

положение виса хватом сверху с полностью выпрямленными руками. Подтягивание выпол-

няется непрерывным движением так,  чтобы  подбородок оказался выше грифа 

перекладины. После опускания в вис самостоятельно останавливается раскачивание и 

фиксируется на 0,5 секунды видимое для судьи положение виса. Не допускается сгибание 

рук поочередно, рывки ногами или туловищем, перехват руками, остановка при 

выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 

секунд.   

           4. Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (девушки). Исходное положение – упор 

лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук 

выполняется до касания грудью предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии 

тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук при сохранении прямой 

линии тела. Предоставляется одна попытка. Пауза между повторениями не должна 

превышать 3 секунд. Фиксируется количество отжиманий при условии правильного 

выполнения упражнения. 

            5.Подъем туловища из положения «лежа на спине» (юноши и девушки). Исходное 

положение: лежа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни 

закреплены. Фиксируется количество правильно выполненных упражнений из исходного 

положения до касания  локтями коленей в одной попытке за 30 секунд. 

           6. Прыжок в длину с места (юноши и девушки).   Выполняется толчком двумя 

ногами от стартовой линии с махом рук.  Длина прыжка  измеряется в сантиметрах от 

стартовой линии до ближнего касания ногами или любой частью тела. Участнику 

предоставляется три попытки. 

           7. Наклон вперед из положения «сидя» (юноши и девушки).  На полу обозначаются 

центровая линия и перпендикулярно расположенная к ней линия измерения. Исходное 

положение: участник, сидя на полу,  ступнями ног  касается центровой линии,  ноги 

выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см, 

кисти рук в сомкнутом положении находятся на измерительной линии. Выполняется три 

предварительных наклона вперед, при четвертом наклоне  фиксируется результат касания 

(не менее 2 секунд) кончиками пальцев обеих рук на  линии измерения. Сгибание ног в 

коленях не допускается (положение ног фиксируется партнером).  Результат фиксируется с 

точностью до 1 см (до центровой линии -  со знаком минус, после центровой линии – со 

знаком плюс). 

           8. Бег на 1000 метров (юноши и девушки). Выполняется с высокого старта на 

беговой дорожке. Результат фиксируется с точностью до 1 секунды. 

            Индивидуальные результаты школьников оцениваются по таблицам согласно 

приложению № 2 к Положению о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания», утвержденному Минобрнауки России и Минспортуризмом 

России в 2010 году. 

            Первенство среди команд-классов по спортивному многоборью (тестам) 



определяется по наибольшей сумме очков, набранных 7 лучшими юношами и 7 лучшими 

девушками.  

              

 5. Порядок определения победителей в общекомандном зачете 

  

5.1. Победители и призеры районного этапа «Президентских состязаний» в 2012/2013 

учебном году определяются  по наименьшей сумме очков, набранных классами-командами 

общеобразовательных учреждений Колпинского района в соревнованиях по спортивному 

многоборью (тестам). 

 5.2. В случае равенства суммы мест у двух и более классов-команд более высокое 

место присуждается классу-команде, набравшему большее количество очков в беге на 

короткую дистанцию. 

5.3. Класс-команда, допустивший грубое нарушение регламента соревнований 

(выступлений) в каком-либо виде программы «Президентских состязаний» занимает 

последнее место с добавлением трех штрафных очков. В случае повторного нарушения в 

любом другом виде программы, образовательному учреждению в общекомандном зачете по 

итогам года определяется  последнее место. Информация о грубых нарушениях регламента  

«Президентских состязаний» направляется в  адрес  директора образовательного 

учреждения, команда которого нарушила данный регламент. 

 

 6. Обеспечение безопасности участников «Президентских состязаний» и 

зрителей 

 

           6.1.  Мероприятия «Президентских состязаний» должны проводиться на спортивных 

и иных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

           6.2. Обязательным требованием является наличие актов готовности физкультурного 

или спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в установленном 

порядке. 

 6.3. Отчѐт руководителя команды с личными росписями школьников (если возраст 

участников достиг 14 лет) о пройденном инструктаже представляется главному судье до 

начала соревнований. 

 

           7. Страхование участников «Президентских состязаний». 

 

           7.1. Участие школьников в городском этапе «Президентских состязаний»  

осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья 

от несчастных случаев, оформленного в установленном порядке в официально 

действующей страховой компании. 

           7.2. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника представляется в судейскую коллегию соревнований вместе с заявкой. 

           7.3. Страхование участников соревнований «Президентских состязаний» 

организуется руководителями общеобразовательных учреждений, направившими 

спортсменов на соревнования. 

           7.4. Расходы по оформлению договоров о страховании жизни и здоровья участников 

«Президентских состязаний» от несчастных случаев могут финансироваться как за счет 

бюджетных, так и   внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 7.5. Страхование участников соревнований районного этапа  «Президентских 

состязаний» осуществляется по желанию руководителя ОУ и руководителя команды. 

 

 

           8. Финансирование «Президентских состязаний»  

 

           8.1.  Соревнования школьного этапа «Президентских состязаний» финансируются  за 

счет средств образовательного учреждения, выделенных на текущее содержание и за счет 



привлеченных средств. 

           8.2. Районный этап «Президентских состязаний» финансируются администрациями 

районов Санкт-Петербурга за счет бюджетных и привлеченных средств. 

 

           9. Награждение победителей «Президентских состязаний» 

 

           9.1. Команды и спортсмены, завоевавшие первые, вторые и третьи места в 

соревнованиях по спортивному многоборью (тестам), а также в избранных видах спорта 

награждаются дипломами (грамотами) и медалями.   

           9.2 Победители и призеры «Президентских состязаний» среди классов-команд в 

отдельных видах программы и в общекомандном зачете награждаются дипломами 

(грамотами), памятными призами (кубками) и медалями. 

 

 10. Подача заявок 

 

 10.1. Заявки на участие в районном этапе  соревнований «Президентские состязания» 

подаются в день начала соревнований главному судье. 

10.2. Заявки подписываются  руководителями образовательных учреждений, 

представителями команд и визируются врачами образовательных учреждений. 

10.3. Конкретные формы, сроки и время предоставления заявок, время прибытия 

команд к местам соревнований, очередность выполнения их участниками соревновательных 

упражнений устанавливаются в Регламенте проведения соревнований, как правило, не 

позднее 10 дней до начала соревнований. 

10.4. Предварительные заявки на участие в районном этапе  соревнований 

«Президентских состязаний» подаются на совещании представителей команд, как правило, 

за 2-3 дня до начала соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

О ТРАДИЦИОННОЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЕ 

ПО УЛИЦАМ г. КОЛПИНО, ПОСВЯЩЕННОЙ 68-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 гг. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

            Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации легкой атлетики и пропаганды физической культуры и спорта среди 

учащейся молодежи района; 

- военно-патриотического воспитания юношей и девушек. 

- выявление сильнейших эстафетных команд учебных команд района.  

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

 Легкоатлетическая эстафета проводится в конце апреля 2013 года по маршруту 

согласно приложению (стадион «Ижорец» - ул. Красная – ул.Оборонная). Подача именных 

заявок с 10.00 до 10.45 час. на месте старта эстафеты. Возложение цветов к мемориальной 

доске Героя Советского Союза А.И.Тазаева  в 10.50 час. Старт в 11.00 час. 

 

3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

         Общее руководство проведением соревнований осуществляется отделом физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Колпинского района Санкт-

Петербурга. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию 

соревнований. 

Главный  судья соревнований будет определѐн в апреле.   

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

          К участию в соревнованиях допускаются коллективы физической культуры учебных 

заведений Колпинского района согласно заявкам (образовательные школы, СППК, ИППЛ). 

 

5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

           Эстафета включает 15 этапов: 

9 этапов – юноши; 

6 этапов – девушки. 

 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

          Команда-победительница и призеры, награждаются Кубками, вымпелами и 

дипломами соответствующих степеней.  

Победители первого этапа - «мужского» и девятого этапа - «женского» награждаются 

призами и грамотами. 

Команды-победительницы и призѐры, а так же команды, попавшие в количество 

представителей от района, выезжают на городскую Звѐздную эстафету по Дворцовой 

площади. В случае отказа команды-школы участвовать в городском этапе ей добавляется 20 

штрафных баллов к итогу смотра спортивно-массовой работы. 

 

7.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

           Расходы, связанные с организацией и проведением легкоатлетической эстафеты, 

несет отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Колпинского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 



 

8. ПОДАЧА ЗАЯВОК. 

             Предварительная подача заявок на участие в эстафете осуществляется до 21 апреля 

2012 года включительно в отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Колпинского района (Колпино, ул. Урицкого, 1/4,  т. 573-92-49). 

 

                                                                                    Оргкомитет соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

 

Положение  
об Олимпиаде по физической культуре 

 

(проведена 6, 7 декабря 2012 года) 

 

 
1. Задачи олимпиады   
 
1.1. Повышение престижа образовательной области «физическая культура», 
1.2. Популяризация в образовательных учреждениях целостного представления о 

физической культуре, как важном факторе формирования личности. 
1.3. Расширение теоретических знаний и двигательного опыта физкультурно-спортивной 

деятельности, привитие практических умений. 
1.4. Пропаганда здорового образа жизни. 
1.5. Выявление и поощрение наиболее подготовленных школьников, а также учителей 

физической культуры и руководителей образовательных учреждений, добившихся 
высоких результатов в развитии физической культуры. 

2.Организаторы олимпиады 
 

Олимпиада проводится под общим руководством отдела образования и отдела 

физической культуры, спорта и молодѐжной политики администрации Колпинского района 

Санкт-Петербурга. Проведение олимпиады, ее подготовка возлагается на методиста ИМЦ 

Колпинского района Санкт-Петербурга Смирнову В.Н. 
Оргкомитет - Бахвалова М.В. - 404 шк. (секретарь) 

Лелекова И.А - 476 шк. (гимнастика) 
Милютина Н.В. - 467 шк. (теория) 
Кабанова Л.B. - 461 шк. (л/атлетика) 
Власова Л.H. - 446 шк. (л/ атлетика) 

3 .Участники олимпиады 
 

Олимпиада проводится для школьников 8-11 классов ( по 2 юноши и 2 девушки в 
каждой группе), 8-9 кл., 10-11 кл, 

4. СРОКИ проведения 
 

Олимпиада по физической культуре проводится 6-7 декабря 2012 года. 
Гимнастика, теория - 404 школа 
Л/атлетика - ГУ СОК «Ижорец» 

5. Содержание конкурсных испытаний 
 

- практическое здание заключается в выполнении упражнений базовой части по 
разделам: гимнастика, л/атлетика девушки - 500 м, юноши - 1000 м 

- теоретико- методическое задание заключается в ответах на тестовые вопросы. 
Тематика вопросов соответствует требованиям и уровню знании учащихся основной 
и средней (полной) школы по образовательной области «физическая культура», 
1. А.Н.Каинов «Организация и проведение олимпиад», 2011г. 
2. П.А.Киселев, С.Б.Киселева «Подготовка школьников к олимпиадам», 2009г. 
3. Региональный этап Всероссийской олимпиады по предмету «Физическая культура». 
4. С.П.Евсеев, Г.М.Поликарпова, М.В.Прохорова «Проведение олимпийских уроков в 
школе», 1995 г.  

6. Подведение итогов олимпиады, награждение 
 

Итоги олимпиады определяются раздельно для учащихся основной и средней 
(полной) школы среди юношей и девушек. Победители и призеры определяются по 
сумме баллов, полученных по результатам выполнения заданий, 



- Гимнастика - сопоставлением оценок всех участников, выставленных судейской 
коллегией. 
- Легкая атлетика - сопоставлением времени преодоления дистанции всеми участниками. 

 
При выполнения теоретико - методического задания место участника определяется 

сопоставлением количества правильных ответов всех участников. 
В случае равенства начисляется количество баллов, являющимся средним 

арифметическим от суммы занятых мест. 
В общем зачете определяется победитель, призер. 
Личное место участника в общем зачете олимпиады определяется по меньшей 

сумме баллов, полученных в соответствии с занятыми местами. 
Мри определении победителей и призеров олимпиады в общем зачете в случае 

равных результатов у нескольких школ предпочтение отдается сумме баллов, набранных 
в теоретико- методическом задании. 

Если это не позволит выявить победителя, призеров, то их места определяются в 
соответствии с результатом выполнения практических заданий по приоритету: 
гимнастика, л/ атлетика. 

7. Сроки подачи заявок 
 

21 ноября 2012 г. 402 школа 15.00 ч. 

8. Награждение 
 

Учащиеся, добившиеся высоких результатов и занявшие призовые места, 
награждаются грамотами. 

Победители принимают участие в городской олимпиаде по физической культуре. 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

результатов участия образовательных учреждений Колпинского района Санкт-Петербурга 

в спортивно-массовой работе в 2011-2012 учебном году. 
 

№ 

п/

п 

№ 

ОУ 

«Президентские спортивные игры» 

 

«Президентские состязания» 

 

Олимпиада 

 по физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

Л/а эстафета 

 

Сумма мест Место 
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М
ес

т
о

 

Класс-

участник 

Место 

1996-1997 г.р. 
1 404             

2 420             

3 451             

4 454             

5 456             

6 588             

1998-1999 г.р. 
1 273             

2 400             

3 401             

4 446             

5 476             

6 520             

7 523             

8 589             

9 621             

2000-2001 г.р. 
1 258             

2 402             

3 452             

4 455             

5 461             

6 467             

 

 



Приложение №6 
ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях 

 

 

 

(полное наименование соревнований) 

 

 

(полное наименование учреждения) 

 

 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 
Возраст Класс 

Допуск врача 

(подпись врача, печать) 

1.      

2.      

3.      

4. 
 

   
 

5. 
 

   
 

 

 

Допущено к участию в соревнованиях: _______ человек 

Врач:  ___________________________________________________________ 
    (Ф.И.О. полностью, подпись)             

       М.П. 

 

 

 

Руководитель команды:       ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и должность полностью, подпись) 

 

Директор учреждения:       ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

М.П. 

«        »______________ 2013 год 

 

 

 



Приложение №7 

Лист инструктажа 

по технике безопасности по дороге на соревнования и обратно, а так же во время проведения соревнований 

по_____________________________________________________________ 

ГБОУ СОШ №___________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

инструктируемого 

 

 

 

 

 

 

Год 

рождения 
Класс 

Дата 

проведения 

инструктажа 

Содержание 

инструктажа 

с указанием 

его названия 

Причина 

проведения 

инструктажа 

ФИО, должность 

инструктирующего 

Подпись 

инструктируемого инструктирующего 

 

 
Директор МОУ ___________ № _________                                                     __________________ 

МП                                                                                                                                     (ФИО) 

 
 


