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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские
состязания» в 2020-2021 учебном году среди учащихся 1-11 классов.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания»
являются комплексным массовым физкультурно-спортивным мероприятием и проводится
в целях укрепления здоровья подрастающего поколения, привлечения обучающихся к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
1.2. Основные задачи:

пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание
обучающихся;

развитие
массового
физкультурно-спортивного
движения школьников
«Президентские состязания»;

дальнейшее совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы
с детьми во внеурочное время.
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
2.1. Общее руководство проведением Президентских состязаний осуществляют
учителя физической культуры
2.2. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение Президентских
состязаний возлагается на учителей физической культуры.
III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Школьный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские
состязания» среди учащихся 1-11 классов МБОУ «СШ№30» проводится с 24.02.2020г. по
03.03.2021г на базе МБОУ «СШ №30» в спортивном зале по графику.
IV. УЧАСТНИКИ
4.1. В школьном этапе Президентских состязаний принимают участие с 1 по 11
классы.
4.2. Форма одежды – в соответствии с правилами соревнований по спортивным
играм (единая, короткая).
V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Обязательным компонентом программы первого этапа является
«Президентское многоборье» (тесты), спортивные игры (волейбол, баскетбол), эстафеты.

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Победители спортивных соревнований в командном или личном первенстве
определяются в соответствии с регламентом и положением спортивного мероприятия. В
зависимости от вида физкультурно-спортивного мероприятия.
6.2. Команда или участник снимается с соревнований, если имеется несоответствие,
оговоренное в регламенте и положении соревнований.
VII ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
7.1.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования
проводятся в помещениях, принятых к эксплуатации комиссией и при наличии актов
технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятий согласно
следующим документам:
7.2. «Положение о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности,
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивных массовых
мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983г.);
7.3. «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993г.).
VIII НАГРАЖДЕНИЕ
8.1
Отдельное награждение проводится в зависимости от вида спортивного
мероприятия. Команды поощряются определенным количеством очков установленных в
положении соревнований, занявшие 1, 2, 3 место награждаются грамотами, кубками.

