
Положение о проведении школьного этапа спортивных 

соревнований школьников «Президентские игры»  

в МБОУ лицей №4 г.Данкова. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано в соответствии с положением о 

Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские 

спортивные игры», утвержденным Минобрнауки России, Минспорта 

России 1 декабря 2015 г. и определяет порядок проведения областных 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (далее – 

Президентские спортивные игры).   

Целью проведения Президентских спортивных игр является 

пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся, приобщение к идеалам и 

ценностям олимпизма. 

Задачи Президентских спортивных игр: 

 определение лучших команд общеобразовательных организаций, 

сформированных из обучающихся одной общеобразовательной 

организации (далее – команда-школа), добившихся наилучших 

результатов в наиболее массовых летних олимпийских видах спорта; 

 определение уровня двигательной активности обучающися. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Президентские спортивные игры проводятся в три этапа: 

I этап – (школьный) – до марта 2015 г., проводится в   

общеобразовательных организациях; 

II этап – (муниципальный) – март-апрель 2015 г., проводится в 

муниципальных образованиях; 

III этап – (региональный) – апрель-май 2015 г., проводится в г. 

Липецке.  

Победитель регионального этапа направляются для участия в IV 

этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры», который  проводится с 8 по 29 сентября 2016 года в 

ФГБОУ «ВДЦ «Орленок». 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство проведением Президентских спортивных игр 

осуществляет управление образования и науки Липецкой области  

Непосредственное проведение школьного этапа Президентских 

спортивных игр осуществляют учителя физической культуры МБОУ лицей 

№4. 
 

 

 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

В школьном этапе  Президентских спортивных игр принимают 

участие учащиеся с 5 по 11 классы. 

Все участники команды должны иметь единую спортивную 

форму. 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Программа школьного этапа Президентских спортивных игр 

включает  соревнования по следующим видам спорта: баскетбол (3х3), 

пионербол (5-6), волейбол (7-11), настольный теннис. 

 
№ 

п/п 

Вид программы 
Состав команды Форма участия 

Юноши Девушки 

1. Баскетбол (3х3) 4 4 Командная 

2. Пионербол 4 4 Командная 

3. Волейбол 4 4 Командная 

4. Настольный 

теннис 

2 1 Командная 

Каждая команда  должна принять участие во всех видах программы с 

обязательным участием команды девушек и команды юношей. 

В случае неучастия команды в одном из видов программы ей 

присваивается последнее место в данном виде программы плюс три 

штрафных очка.   

Система проведения школьного этапа соревнований по каждому 

виду спорта определяется на местах организаторами.  

Баскетбол 3х3 (стритбол) 

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. Основное 

время игры составляет 8 минут «грязного» времени. В случае равного 

счета по истечении 8 минут игра продолжается до первого заброшенного 

мяча. 

За выигрыш начисляется 2 очка, поражение - 1 очко, неявку - 0 

очков. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

- результатам личных встреч между командами; 

- разнице очков, набранных в играх между собой; 

- общей разнице очков в играх.  

Место проведения МБОУ лицей №4 г.Данков.  

 

 

 



Настольный теннис. 

Соревнования командные. 

Состав команды: 3 человека (2 юноши и 1 девушка).  

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух 

побед). Расстановка игроков «по силам» производится на усмотрение 

руководителя команды. 

После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог 

командного матча, согласно результатам одиночных матчей. Участники 

должны иметь собственные ракетки и теннисные мячи. 

Место проведения МБОУ лицей №4 г.Данков.  
 

Пионербол (5-6 классы) 

Соревнования командные.  

           Состав команды - 8 человек (6 игроков на площадке и 2 запасных). 

Одновременно на площадке находятся 3 девочки и 3 мальчика, замена 

производится только мальчика на мальчика и девочку на девочку. Игра 

продолжается до выигрыша одной из команд при достижении 15 очков в 

двух партиях.  

Место проведения МБОУ лицей №4 г.Данков. 

 

Волейбол (7-11 классы) 

Соревнования командные.  

           Состав команды - 8 человек (6 игроков на площадке и 2 запасных). 

Одновременно на площадке находятся 3 девушки и 3 юноши, замена 

производится только юношу на юношу и девушку на девушку. Игра 

продолжается до выигрыша одной из команд при достижении 25 очков в 

двух партиях.  

Место проведения МБОУ лицей №4 г.Данков.                                                       

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры школьного этапа Президентских спортивных 

игр:  

в  баскетболе 3х3 (стритболе)  определяются в командном и 

общекомандном  зачетах:   

- в командном зачете победители и призеры определяются раздельно 

среди юношей и девушек; 

- в общекомандном зачете - по наименьшей  сумме мест, занятых в 

командном зачете юношами и девушками. 

В случае равенства суммы мест у двух и более команд, 

преимущество получает команда, имеющая лучший результат в командном 

зачете среди девушек.  

В настольном теннисе определяются в общекомандном зачете: 

 – по наименьшей сумме мест, занятых в командных зачетах. 

В случае равенства суммы мест у двух и более команд, победитель 

определяется по сумме выигранных командных встреч в течение всех 



соревнований, далее – по сумме выигранных личных встреч участников 

команд. 

В пионерболе определяется в общекомандном зачете: 

– по наименьшей сумме мест, занятых в командных зачетах. 

В случае равенства суммы мест у двух и более команд, победитель 

определяется по сумме выигранных командных встреч в течение всех 

соревнований, далее – по сумме выигранных личных встреч участников 

команд. 

В волейболе определяется в общекомандном зачете: 

– по наименьшей сумме мест, занятых в командных зачетах. 

В случае равенства суммы мест у двух и более команд, победитель 

определяется по сумме выигранных командных встреч в течение всех 

соревнований, далее – по сумме выигранных личных встреч участников 

команд. 

Победитель и призеры школьного этапа Президентских 

спортивных игр в общекомандном зачете определяются по наименьшей 

сумме мест, занятых командами в общекомандных зачетах по 

обязательным видам программы.  

При равенстве очков у двух или более команд, преимущество 

получает команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, 

третьих и т.д. мест, занятых в командных и общекомандных зачетах по 

видам программы.  

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в командном зачете по всем видам 

программы, награждаются грамотами (раздельно среди юношей и 

девушек). 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете по всем 

видам программы, награждаются грамотами. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение школьного этапа Президентских 

спортивных игр осуществляется за счет средств администрации  

МБОУ лицей №4 г.Данкова.  

 


