
 
 

Администрация  муниципального  образования 
«Гусевский  городской  округ» 
Калининградской  области 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ  ПО  КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ  МОЛОДЕЖИ 

 
 

П Р И К А З 
 

    «31»  марта 2021 г.                          г. Гусев                                    № 89/ 55 
 
Об организации и  проведении   
муниципального этапа   
областных спортивных игр школьников  
«Президентские  спортивные игры»  
2020-2021 учебного  года 

 
В соответствии с совместными приказами  Министерства образования 

Калининградской области и Министерства спорта Калининградской области 
от 08.02.2021 г. № 117/1/16, от 10.02.2021 г., № 125/1/18 «Об организации и 
проведении областных спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры»»  в 2021 году, постановлением Правительства 
Калининградской области от 16.03.2020 № 134 «О введении на территории 
Калининградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых 
мерах по предупреждению распространения в Калининградской области 
новой коронавирусной инфекции» (в редакции изменений и дополнений), 
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новый 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденным Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 (в редакции постановления от 02.12.2020 № 39) проведение 
массовых мероприятий с участием различных групп лиц (классов, отрядов) 
массовых мероприятий, с привлечением лиц из иных организаций до 
01.01.2022 проводятся по определенным требованиям Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории РФ в условиях сохранения риска 
распространения COVID-19 (делением участников на группы (по 12 
человек), термометрия, масочный режим для всех педагогических 
работников (дети по желанию), обработка антисептическими средствами рук, 
соблюдение социальной дистанции - 1,5-2 м., использование бактерицидных 
установок),  в целях дальнейшего совершенствования спортивно - массовой и 
оздоровительной работы в образовательных организациях, распространения 



 
 

передового педагогического  опыта по формированию здорового образа 
жизни учащихся и формирования команд общеобразовательных организаций 
для участия в региональных  соревнованиях  «Президентские спортивные 
игры» в 2021 году 

 
П Р И К А З Ы В А Е М: 

 
1. Провести в 2021 году  муниципальный этап областных спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» (далее - Президентские 
игры) среди  общеобразовательных организаций МО «Гусевский городской 
округ», согласно Положения - Приложение 1. 

2. Утвердить: 
2.1. Календарь проведения соревнований муниципального этапа 

Президентских  игр - Приложение 2; 
2.2. Смету расходов - Приложение 3; 
2.2. Состав муниципальной  судейской  бригады - Приложение 4;   
3. Руководителю МАУ «Спортивная школа города Гусева» (Хон И.Л.): 
3.1. Обеспечить участие в проведении  соревнований муниципального 

этапа Президентских игр (далее - Соревнований) между командами  
общеобразовательных учреждений МО «Гусевский городской округ» согласно 
Календаря – Приложение 2; 

3.2. Своевременно  представлять  отчеты о проведении  каждого вида 
Соревнований в МКУ «Информационно-методический центр»; 

3.3. В срок  до   15  апреля 2021 г. направить в МКУ «Информационно-
методический центр» Управления образования Итоговую таблицу   
командного   первенства  муниципального этапа  согласно формы 
Положения – Приложение 1. 

4. Заведующей МКУ «Информационно-методический центр» 
Управления образования (Видишевой Н.А.): 

4.1.  Обеспечить   наличие   дипломов и кубков для  награждения   
участников Соревнований муниципального этапа; 

4.2. Направить 16 апреля 2021 года Отчет о проведении 
муниципального этапа  Соревнований в главную судейскую коллегию этапа  
согласно формы Положения – Приложение 1; 

4.3. Осуществлять контроль отправки команды - победительницы 
муниципального этапа на зональный и финальный этапы Соревнований. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций (Левчук В.А.,  
Гельфгат Н.О.,  Журило Т.В., Борщевской Е.Г.,  Беспаловой М.В., Рябых 
Т.А.):      

5.1. Обеспечить участие школьных команд во всех этапах 
Соревнований согласно результатам предыдущих этапов; 

5.2. Предоставить техническую  заявку в соответствии с Приложением 
6. 

5.3. Назначать по два педагога – для судейства и ответственного  за  
жизнь и здоровье учащихся,  участвующих в  Соревнованиях с 



 
 

предоставлением списков руководителю ММО учителей физической 
культуры (Калите Н.А.); 

5.4. Обеспечить  участие учителей физической культуры  в судейских 
бригадах Соревнований согласно Календаря - Приложение 2; 

5.5. Производить оплату учителям физической культуры, привлеченных  
к судейству Соревнований в соответствии с Трудовым  Кодексом РФ и на 
основании Табеля отработанного времени;   

5.6. Назначить  ответственного за  оформление и предоставление  
Заявки на участие школьной команды  в муниципальном и  региональном 
этапе согласно  формы – Приложение 1 к Положению о Президентских играх; 

5.7. Обеспечить медицинское сопровождение Соревнований 
муниципального этапа  во время их проведения на базе школы; 

5.8. Создать условия для повышения мотивации учащихся, 
выступающих в спортивных Соревнованиях за честь школы; 

5.9. Предусмотреть бюджетные средства на поощрение   учащихся,  
показывающих  высокие спортивные результаты; 

6. Обеспечить Калите Н.А., учителю физической культуры МАОУ 
«СОШ № 3»,  руководителю ММО учителей физической культуры: 

 6.1. качественную работу судейской коллегии во время проведения  
Соревнований; 

6.2. осуществление контроля за представлением секретарем 
Соревнований Табеля отработанного времени учителей физической культуры, 
занятых в  судействе  Соревнований согласно формы - Приложение 5.  

6.3. довести до сведения учителей физической культуры «Положение о 
Президентских состязаниях 2021 г.» (от 10.02.2021 г., № 125/1/18) - 
Приложение № 7; 
           6.4. предоставление отчетов о проведении 2-го этапа спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» в 2021 году в 
муниципалитете – Приложение № 7. 

7. Профинансировать  расходы директору МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» Управления образования (Мальцевой К.О.), связанные с 
награждением команд по итогам муниципального этапа Соревнований из 
средств подпрограммы «Здоровая нация» муниципальной программы 
«Развитие образования на 2019-2023 г.г.» - согласно смете расходов - 
Приложение 3. 

8. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляем за собой. 
 
 
Начальник  Управления образования                                      Т.Н. Бутрим 
 
 
Начальник Управления по культуре,  
спорту и делам молодежи                                                       Н.В. Михалева 

 
 
 
 



 
 

Приложение 1  
к приказу 89 /55 от «31»_03_ 2021 г. 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о муниципальных спортивных играх школьников 
«Президентские спортивные игры» в 2021 году 

 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О 
проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников и в 
соответствии с частью первой  подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации  от 22 ноября  2019 года № Пр-2397, по 
итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта при 
Президенте Российской Федерации от 10 октября 2019 года и определяет 
порядок проведения III (регионального) этапа спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» в 2021 году (далее- Президентские игры), 
которые проводятся в целях привлечения учащихся к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, повышения уровня их физической 
подготовленности и спортивного мастерства и приобщения к идеалам и 
ценностям олимпийского движения, популяризации физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

2. Основные задачи: 
1) продвижение физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди 

детей и подростков; 
2) становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных жизненных установок; 
  3) пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 
      4) популяризация и развитие олимпийских и популярных видов спорта 
в Калининградской области; 
      5) стимулирование общеобразовательных организаций на 
совершенствование работы по физическому воспитанию учащихся; 
  6) определение лучших команд из обучающихся общеобразовательных 
организаций (далее - команда-школа), добившихся наилучших результатов в 
наиболее развитых и популярных  видах спорта; 
      7) развитие соревновательной деятельности обучающихся 
общеобразовательных организаций по различным видам спорта; 
  8) выполнение и подтверждение спортивных разрядов; 

9) подготовка к участию во Всероссийских спортивных играх 
школьников «Президентские спортивные игры»; 
  10) обмен опытом среди учителей физической культуры 
общеобразовательных организаций Калининградской области. 

II.   РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ИГР 
 



 
 

3. Общее руководство проведением муниципального этапа 
Президентских игр осуществляет Управление образования и Управление по 
культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гусевский 
городской округ». 

4. Непосредственное проведение Президентских игр возлагается на  
Управление образования администрации МО «Гусевский городской округ» и 
МАУ «Спортивную школу города Гусева». 

5.Ответственность за организацию 1 этапа (школьный этап) возлагается 
на руководителей общеобразовательных организаций МО «Гусевский 
городской округ». 

6. Ответственность за организацию 2 этапа (муниципальный этап) 
возлагается на муниципальные органы. 

7. Ответственность за организацию 3 этапа (финальные соревнования 
среди команд учащихся общеобразовательных организаций) возлагается на 
ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 
8. Участниками муниципального этапа Президентских спортивных игр 

являются команды учащихся общеобразовательных организаций МО 
«Гусевский городской округ». 
         9. К соревнованиям допускаются учащиеся по основному месту учебы, 
имеющие: справку с фотографией или ученический билет, документ 
удостоверяющий личность  (в возрасте до 14 лет – свидетельство о 
рождении, 14 лет и старше - паспорт),  допуск врача. 

10.  Возраст участников Президентских игр школьного этапа 
проводится по трём возрастным группам: 2004-2005 гг.р., 2006-2007 гг.р., 
2008-2009  гг.р. Возраст участников муниципального и регионального этапов 
Президентских игр -  2006-2007 гг.р. 

11. После проведения II (муниципального) этапа муниципалитет 
должен предоставить в главную судейскую коллегию отчет по 
установленной форме согласно приложению № 1. 

12. К муниципальному этапу Президентских игр допускается команда-
победительница комплексного зачета школьного этапа (по наименьшей 
сумме мест, занятых юношами и девушками в каждом виде).  

13. В муниципальном этапе Президентских игр участвуют команды 
одной общеобразовательной школы только по предварительной заявке 
установленного образца согласно приложению № 2, на весь этап в составе 26 
человек, в том числе 26 участников (12 юношей, 12 девушек) и 2 
представителя. 

14. В состав команды школы включаются:  
- обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные в нее 
до 01 января 2021 года;  
-  обучающиеся, прошедшие не менее двух этапов Президентских игр, при 
этом   в I (школьном) этапе обязательно участие для всех участников. 



 
 

 15. К участию в муниципальном этапе Президентских игр не 
допускаются команды школ: 
        - имеющие в своем составе обучающихся, переведенных в 
общеобразовательную организацию после 01 января 2021 года; 
      - имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в 
предварительной заявке и не прошедших согласование с главной судейской 
коллегией Президентских игр; 
- имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших в школьном 
этапе Президентских спортивных игр; 
- сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 
классов, а также из обучающихся профильных классов по учебному предмету 
«Физическая культура», имеющих более 5 часов практических занятий в 
неделю. 

16. Для участия в Президентских играх  командам необходимо иметь 
единую форму в соответствии с правилами соревнований по видам спорта. 

17. При отсутствии единой формы на соревнованиях, команды к 
соревнованиям не допускаются. 

18.На II (муниципальный) и III (региональный) этапах Президентских 
спортивных игр обязательно проведение всех обязательных видов 
программы (баскетбол 3x3, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, 
плавание). 

 
IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
19. Президентские игры проводятся в четыре очных этапа: 
I этап (школьный) - проводится до 20 февраля 2021 года в 

общеобразовательных организациях; 
II этап (муниципальный) - проводится до 16 апреля 2021 года в 

муниципальных образованиях; 
III этап (региональный) - проводится апрель - май 2021 года; 
IV этап (всероссийский) - проводится в 7 по 25 сентября 2021 года на 

базе Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок» (Краснодарский 
край). 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

20. Программа Президентских игр включает 5 обязательных видов: 
1) Баскетбол 3x3 - юноши, девушки; 
2) Волейбол - юноши, девушки; 
3) Лёгкая атлетика - юноши, девушки; 
4) Настольный теннис - юноши, девушки; 
5) Плавание - юноши, девушки. 

 
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ИГР ДЛЯ КОМАНД 
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 



 
 

     21. К соревнованиям муниципального  этапа допускаются 6 лучших 
команд победительниц школьного этапа по 1 команде - победительнице 
комплексного зачета каждой школы: МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева», 
МАОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 5», филиала  «МОУ СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева»  «СОШ в п.  Маяковское»,  МОУ «СОШ в п.  Михайлово»,  МОУ 
«Калининская СОШ» им. Ю.Н. Малахова  МО «Гусевский городской округ». 
 

Календарь соревнований (после проведения жеребьевки) 
 Соревнования по игровым видам спорта на I (школьный) и 
(муниципальный) этапах Президентских игр должны проводиться по 
круговой системе. 
 Система проведения соревнований по игровым видам спорта 
программы 

§ (региональный) этапа определяется ГСК после рассмотрения заявок  
участников. 
 Каждая команда школы должна принять участие во всех видах 
программы с обязательным участием команды девушек и команды юношей. 
Один участник команды может принимать участие только в одном из 
следующих видов программы: настольный теннис или баскетбол 3x3. 
Сроки организации и проведения соревнований могут измениться. 
Дополнительная информация будет сообщаться главной судейской 
коллегией. 

VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ИГР 
                                  ПО  ВИДАМ  ПРОГРАММЫ 
22.  Волейбол. 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Волейбол», утвержденными Минспортом России. 
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 

и девушек. 
Соревнования проводятся: на групповом этапе из трех партий до 15 

очков, на финальных этапах, начиная с ¼ финала - из трех партий, первые 
две партии - до 21 очка, третья - до 15 очков. Разрыва в 2 очка по окончании 
партий нет. 

За победу начисляется 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0 
очков. 

23. Плавание. 
Соревнования командные. Соревнования проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта «Плавание», утвержденными Минспортом России. 
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав 

команды - 8 человек (4 юношей и 4 девушек). 
Программа соревнований: 
-эстафета 4 х 50 м (вольный стиль - 

юноши): 
-эстафета 4 х 50 м (вольный стиль - девушки). 
24. Настольный теннис. 

 



 
 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«Настольный теннис», утвержденными Минспортом России. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 
девушек. 

Состав команды 6 человек (3 юноши + 3 девушки). В одной игре 
принимают участие 3 участника от команды. Команда численностью менее 2-
х человек к соревнованиям не допускается. 

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

Порядок встреч: 
§ А - Х; 
§ В - Y; 
§ C - Z. 
Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение 

руководителя команды. 
После сыгранных одиночных встреч подводится итог командного 

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

Участники должны иметь собственные ракетки. 
25.  Лёгкая атлетика. 
Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся в 

соответствии с правилами вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными 
Минспортом России. Состав команды - 12 человек (6 юношей и 6 девушек). 

Соревнования проводятся по двум видам: легкоатлетическое 
многоборье и легкоатлетическая эстафета. 

Программа соревнований: 
-легкоатлетическое многоборье: 
- бег 30 м (юноши, девушки 2008-2009 гг.р.), 60 м (юноши, девушки 

2006 - 2007 гг.р.), 100 м. (юноши, девушки 2003-2004 гг.р.) - проводится на 
беговой дорожке (старт произвольный), при желании можно использовать 
стартовые колодки; 

-бег 800 м (юноши), бег 600 м (девушки) - выполняется на беговой 
дорожке с высокого старта; 

-метание мяча (юноши и девушки) - выполняется с разбега; каждому 
участнику предоставляется одна тренировочная и три зачетных попытки 
(подряд); итоговый результат определяется по лучшему результату из трех 
попыток, мяч для метания - малый 140 г; 

-прыжок в длину (юноши и девушки) - выполняется с разбега; 
участнику предоставляются три попытки, результат определяется по лучшей 
попытке; 

-легкоатлетические эстафеты; 
-эстафета 100 м х 200м х 300м х 400 м - юноши; 
-эстафета 100м х 200 м х 300м х 400 м - девушки. 
В эстафетах участники команды, за исключением участника первого 

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



 
 

Результат в беговых видах программы фиксируется с точностью 0,1 
сек. по ручному секундомеру. 

В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только 
один фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой 
участник, допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в 
соревнованиях. 

Общекомандное место в легкой атлетике определяется по наименьшей 
сумме мест в легкоатлетическом многоборье и эстафете (раздельно у юношей 
и у девушек). 

Общекомандное место в легкоатлетическом многоборье определяется 
по наибольшей сумме очков 5 лучших результатов в каждом виде 
многоборья (раздельно у юношей и девушек). 

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает 
команда, набравшая большую сумму очков в беге на 800 м у юношей и 600 м 
у девушек. 

Таблицы оценки результатов в легкой атлетике регионального этапа 
будут представлены после определения возраста участников всероссийского 
этапа Президентских спортивных игр в конце марта 2021 года. 

26.  Баскетбол 3x3. 
Соревнования командные. Соревнования проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта Баскетбола 3x3 ФИБА. Соревнования проводятся 
раздельно среди юношей и девушек. Состав каждой команды: 4 человека, в 
том числе 1 запасной. Игра проходит на половине баскетбольной площадки. 
Основное время игры составляет 8 минут (только последняя минута — 
«чистое время», остальное время - «грязное»). В случае равного счета по 
истечении 8 минут игра продолжается до двух набранных очков в 
дополнительное время. 

В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. За выигрыш 
начисляется 2 очка, поражение - I очко, неявка - 0 очков. 

Игры во всех категориях проводятся с официальным мячом 3x3 
(утяжелённый № 6). 

VIII. УСЛОВИЯ  ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ИГР 
 
           28.  Подведение итогов муниципального этапа Президентских игр 
среди команд осуществляется по наименьшей сумме мест, занятых юношами 
и девушками в каждом виде программы. 

29. При равенстве результатов у двух и более команд, преимущество 
получает команда, имеющая наибольшее количество 1, 2, 3 и т.д. мест, 
занятых во всех видах программы, а при равенстве этого условия – по 
лучшему результату в легкоатлетическом многоборье.  

                 30. За неявку на соревнования команде присваивается - 6 место. 
      31. При выявлении недобросовестного исполнения условий участия в 

Президентских играх: 
-    в игровых видах спорта команда дисквалифицируется; 



 
 

- в лично-командных видах участник дисквалифицируются, команде 
определяется последнее место; 

-   выявленные нарушения со стороны команды в письменном виде 
доводятся до сведения руководителя соответствующей общеобразовательной 
организации.  

 32. Протесты по результатам соревнований  принимаются в течение 30 
минут после окончания соревнования, оформляются в письменном виде, 
доводятся до сведения главного судьи по виду спорта и предоставляются в 
Главную судейскую коллегию. 

 33. По завершению установленного времени  протесты не 
принимаются, результаты соревнования не пересматриваются и обсуждению 
не подлежат. 
  34. Не принимаются к рассмотрению протесты на судейство. 

35. Решение главной судейской коллегии по протесту не подлежат 
пересмотру. 
            36. В случае форс-мажорных обстоятельств в период организации и 
проведения соревнований (неблагоприятные метеорологические условия, 
недостаточное количество команд и т.п.) главная судейская коллегия (далее – 
ГСК) оставляет за собой право изменения регламента, условий, сроков и 
места проведения соревнований.  

 
IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

             37. Команды общеобразовательных организаций, занявшие 1, 2, 3 
места в соревнованиях муниципального этапа, награждаются кубками, 
дипломами соответствующих степеней. 
             38. Учителя физической культуры, подготовившие команду-
победителя или призера соревнований, награждаются грамотами. 
             39. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в составе команд 
общеобразовательных организаций, награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней. 
             40. Победитель и призеры в личном первенстве соревнований по 
легкой атлетике награждаются дипломами соответствующих степеней. 
             41. Общеобразовательные организации, занявшие 1, 2 и 3 места в 
комплексном зачете Президентских игр, награждаются кубками, дипломами 
Управления образования   МО «Гусевский городской округ» и командными 
призами за 1, 2 и 3 место. 
   42. Общеобразовательная организация, занявшая 1 место в 
комплексном зачёте Президентских игр, становится кандидатом на участие 
во Всероссийском этапе. 
   43. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций,  
команды которых  заняли 1, 2, 3 места в комплексном зачёте Президентских 
игр, награждаются благодарственными письмами Управления образования  
администрации МО «Гусевский городской округ». 
              44. Руководители общеобразовательных организаций,  команды 
которых заняли 1, 2, 3 места в комплексном зачёте Президентских игр, 



 
 

награждаются благодарственными письмами Управления образования 
администрации МО «Гусевский городской округ». 

 
X. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
45. Расходы, связанные с проведением 1 этапа Президентских игр  

осуществляются за счёт общеобразовательных организаций. 
46. Расходы, связанные с проведением 2 этапа Президентских игр и 

участием команд в региональном этапе (проезд, питание) осуществляются за 
счет  муниципальных органов управления образованием. 

47. Расходы, связанные с:  
- проведением регионального этапа Президентских игр  (оплата питания 

судей, оплата работы медицинских работников, награждение грамотами, 
дипломами, медалями, кубками); 

- обеспечением организации и проведения Президентских игр 
канцелярскими товарами, расходными материалами;   

- награждением общеобразовательных организаций по итогам 
Президентских игр  (грамотами, дипломами, благодарственными письмами, 
кубками) несет Управления образования администрации МО «Гусевский 
городской округ». 

48. Расходы, связанные с командированием команд на Всероссийский 
этап спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные 
игры»  (страхование детей, услуги типографии, питание сопровождающих в 
пути и в дни соревнований, питание участников в пути, приобретение 
спортивной формы) - за счёт средств Управления образования 
администрации МО «Гусевский городской округ». 

49. Расходы, связанные с командированием команд на Всероссийский 
этап спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные 
игры» (проезд до места назначения и обратно) – за счёт средств 
Государственного автономного учреждения Калининградской области 
«Центр спортивной подготовки сборных команд». 

 
XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 
50. Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 
при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных 
мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

XII. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ДОКУМЕНТОВ 

51. До 25 числа каждого месяца 2021 г. муниципальный район должен 
предоставлять в отсканированном варианте на e-mail: osdusshor2012@mail.ru 

mailto:osdusshor2012@mail.ru


 
 

  сводный отчет о проведении I (школьного) этапа в произвольной форме, в 
котором будет указано:  

- общее количество общеобразовательных организаций, которые 
приняли участие в школьном этапе с указанием вида спорта; 

- общее количество обучающихся, которые приняли участие в 
соревнованиях школьного этапа. 

Отчет должен быть подписан ответственным лицом за проведение 
Президентских игр в муниципальном районе с указанием Ф.И.О. (полностью) 
и контактного телефона. 

52. До 17 апреля 2021 г. муниципальный район должен предоставить в 
отсканированном варианте на e-mail: osdusshor2012@mail.ru отчет о 
проведении II (муниципального) этапа (определение победителя в 
комплексном зачете) по установленной форме, подтверждающий право 
участия команды в региональном этапе Президентских игр согласно 
приложение № 1. 

53. До 16 апреля 2021 г. в главную судейскую коллегию 
предоставляется в отсканированном виде общая заявка команды одной 
общеобразовательной школы (победитель комплексного зачета 
муниципального этапа) в составе 26 человек, в том числе 24 участников (12 
юношей, 12 девушек) и 2 представителя (приложение № 2). Указать виды 
спорта, в которых примет участие каждый школьник. 

54. В день проведения соревнований в судейскую коллегию по видам 
спорта предоставляется именная заявка на команду, в состав которой входят 
участники заявленные ранее. 
 

XIII. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ 
  

55. Информация об организации и проведении Президентских игр 
направляется в адрес муниципальных органов управления образования. 

56. Информация об организации и проведении Президентских игр 
размещается на сайтах: Министерства образования Калининградской области 
www.edu.gov39.ru и ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа»: www.osdusshor39.ru. 

57. Дополнительную информацию можно получить по телефону:  
8-(4012) 58-50-16, Азаренок Наталья Владимировна, Тихомирова Нина 
Сергеевна. 
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О Т Ч Е Т 
о проведении муниципального  этапа областных спортивных игр школьников общеобразовательных организаций  

«Президентские спортивные игры» в 2021 году 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района) 

Соревнования проходили в период с _____________________  по _______________________  2021 года. 
В соревнованиях приняло участие:  
 
в школьном этапе __________(чел.). Из них юношей ___________(чел.),  девушек ___________(чел.).  
Всего приняло участие ____________ общеобразовательных школ   
 
в муниципальном этапе __________(чел.). Из них юношей _________(чел.),   девушек ________(чел.)  

         Всего приняло участие ____________ общеобразовательных школ 
 

 Итоговая таблица командного первенства 

Ответственное лицо  
за предоставление информации     ______________________       _________________                _____________________          __________________ 
 М.П.                                                                           должность                                  (подпись)                                 ФИО (полностью)                   контактный телефон 

Приложение № 1 
к Положению о Президентских играх 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки

очки место результат место результат место место место место место место место результат место результат место

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Юноши

СУММА 
ОЧКОВ 
(МЕСТ)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

СУММА МЕСТ 
(МНОГОБОРЬЕ+

ЭСТАФЕТЫ)

ОБЩЕ-
КОМАНДНОЕ 

МЕСТО

ОБЩЕЕ 
МЕСТО В 

КОМПЛЕКС
НОМ 

ЗАЧЕТЕ

Девушки

ПЛАВАНИЕ
ЛЕГКОАТЛЕ-

ТИЧЕСКОЕ 
МНОГОБОРЬЕМ

ЕС
ТО

КОМАНДА

БАСКЕТБОЛ 3х3 НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Юноши Девушки

ЭСТАФЕТА 
ВОЛЕЙБОЛ



 

 
. 

Приложение № 2 
к Положению о Президентских 

играх 
 
 

ЗАЯВКА 
 
                  от ______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

на участие в III (региональном) этапе спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2021 году 

№ Фамилия, имя 
(полностью) 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год) 

Участие в видах спорта регионального этапа 
 (указать виды) 

Виза врача 
(допуск, роспись, печать) 

ЮНОШИ 
1     
2     
3     

ДЕВУШКИ 
1     
2     

3     

 

Участники в количестве   ____  человек прошли медицинскую комиссию и допущены к участию в соревнованиях. 
  
                    М.П.                                              Врач ________________________/_________________________________/. 
   медицинского учреждения                                                   (подпись)                                                                  (Ф.И.О. полностью) 

     

     Представитель команды _________________/_________________________/. 
                                                       (подпись)                                       (Ф.И.О. полностью) 

                     М.П.   Руководитель         
                                   образовательного                                          
                                   учреждения    ____________________ /____________________________/.      

 (подпись)                                                             (Ф.И.О. полностью) 



 

Приложение 2 
к приказу 89 /55 от «31»_03_ 2021 г. 

 
Календарь 

соревнований муниципального,  зонального и финального этапов  Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры», 
«Президентские состязания»  2020-2021 учебного года образовательных организаций МО «Гусевский городской округ» 

 
№ 
п/п 

Вид спорта Группа Состав команд Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Состав судейской коллегии 
Участники Представители 

(может педагог-
организатор) 

1 Баскетбол  (стритбол)   
(юноши) 
 
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 5» 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 

1 4 юноши 1 12 апреля  
2021 г. 

 
12.00-14.00 

 МАОУ «СОШ 
 № 3» 
 
Большой зал 
 

Алейников С.В. -  гл. судья, 
учитель МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева», 
Лущик В.М.- судья, учитель  
МАОУ «СОШ № 3»,  
Молчанов С.В. –судья, учитель 
МОУ «СОШ № 5», 
Шефер Д.С.- секретарь, методист  
МАУ «Спортивная школа г. 
Гусева». 

2 Баскетбол  (стритбол)   
(девушки) 
 
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 5» 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 

1 4 
девушки 

1 13 апреля 
2021 г. 

 
12.00-14.00 

МАОУ «СОШ  
№ 3» 
 
 
Большой зал 
 

Алейников С.В. -  гл. судья, 
учитель МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева», 
Лущик В.М.- судья, учитель  
МАОУ «СОШ № 3»,  
Молчанов С.В. –судья, учитель 
МОУ «СОШ № 5», 
Шефер Д.С.- секретарь, методист  
МАУ «Спортивная школа г. 
Гусева». 

3 Волейбол 
 (юноши) 
 
МОУ «СОШ № 1» 

1 6 1 8 апреля 
2021 г. 

 
12.00-15.00 

МАОУ «СОШ  
№ 3» 
 
Большой зал 

Алейников С.В. - гл. судья, 
учитель МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева» 
Лебедев А.Ю.- судья, учитель  



 

МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 5» 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 
 

  МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева», 
Лущик В.М.- судья, учитель  
МАОУ «СОШ № 3»,  
Казлаускене Н.В.- судья, 
секретарь  - учитель МОУ «СОШ 
№ 5»,  
Шефер Д.С.- секретарь, методист  
МАУ «Спортивная школа г. 
Гусева», 
Симонова О.В., тренер МАУ 
«Спортивная школа г. Гусева» 
Щербакова В.С., инструктор-
методист по ГТО МАУ 
«Спортивная школа г. Гусева». 

4 Волейбол (девушки) 
 
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 5» 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 
 

 6 
 
 

1 9 апреля 
2021 г. 

 
12.00-15.00 

МОУ «СОШ  
№ 3» 
 

Романова И.А., гл. судья, 
учитель МОУ «СОШ №.1 им. 
Гусева», 
Смыслов А.Л. - судья, учитель  
МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева», 
Лущик В.М.- судья, учитель  
МАОУ «СОШ № 3»,  
Молчанов С.В.- судья, учитель 
МОУ «СОШ № 5», 
Шефер Д.С.- секретарь, методист  
МАУ «Спортивная школа г. 
Гусева», 
Симонова О.В., тренер МАУ 
«Спортивная школа г. Гусева» 
Щербакова В.С., инструктор-
методист по ГТО МАУ 
«Спортивная школа г. Гусева». 

5 Настольный теннис  
(девушки) 

 3 1 7 апреля 
2021 г. 

МАОУ «СОШ  
№ 3» 

Лущик В.М.- гл. судья, учитель 
МАОУ «СОШ № 3», 



 

 
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 5» 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 

 
13.30-15.30 

  Калита Н.А.- судья, учитель 
МАОУ «СОШ № 3», 
Зотов И.С.- судья, учитель 
филиала  «МОУ СОШ № 1 им. 
С.И. Гусева» «СОШ в п. 
Маяковское»; 
Шефер Д.С.- секретарь, методист  
МАУ «Спортивная школа г. 
Гусева».  

6 Настольный теннис  
(юноши) 
 
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 5» 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 

1 3 1 7 апреля 
2021 г. 

 
12.30-14.30 

МАОУ «СОШ  
№ 3» 
  

Лущик В.М.- гл. судья, учитель 
МАОУ «СОШ № 3», 
Калита Н.А.- судья, учитель 
МАОУ «СОШ № 3»,  
Балахонова В.И., судья, учитель 
МОУ «Калининская СОШ» им. 
Ю.Н. Малахова; 
Шефер Д.С.- секретарь, методист  
МАУ «Спортивная школа г. 
Гусева».  

7 Плавание 
 
 МОУ «СОШ № 1» 
 МАОУ «СОШ № 3» 
 МОУ «СОШ № 5» 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 

 4 юношей 
 
4 девушки 

1 
 
1 

6 апреля 
2021 г. 

 
15.00-17.00 

 
(юноши и 
девушки) 

ФОК им. 
Попова 

 

Стребкова Е.Л.- гл. судья, тренер 
МАУ «Спортивная школа г. 
Гусева»,  
Петрова Г.А., судья, тренер МАУ 
«Спортивная школа г. Гусева», 
Шефер Д.С.- секретарь, методист  
МАУ «Спортивная школа г. 
Гусева»; 
Тюрина Н.А., судья, 
преподаватель  МОУ «СОШ в п.  
Михайлово». 

8 Легкая атлетика   
 
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 

 6 юношей 
 
 

1 
 
 

14 апреля  
2021 г. 

 
12.00-16.00 (юн.) 

Школьный 
стадион МОУ 
«СОШ № 5» 

 

Казлаускене Н.В., гл. судья  -
учитель МОУ «СОШ № 5», 
Лебедев А.Ю.- учитель  МОУ 
«СОШ № 1 им. С.И. Гусева», 



 

МОУ «СОШ №  5» 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Романова И.А. –  судья, учитель 
МОУ «СОШ № 1 им. Гусева», 
Лущик В.М.-судья, учитель 
МАОУ «СОШ № 3», 
Кузмич А.А., судья, 
преподаватель физкультуры  
МАОУ «СОШ № 3»; 
Шефер Д.С.-  секретарь, методист  
МАУ «Спортивная школа г. 
Гусева»,  
Щербакова В.С., инструктор-
методист по ГТО МАУ 
«Спортивная школа г. Гусева». 

9 Легкая атлетика   
 
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ №  5» 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ  
 

 6 девушек 1 15 апреля  
2021 г. 

 
12.00-16.00 (дев.) 

 

Школьный 
стадион МОУ 
«СОШ № 5» 

 

Алейников С.В. - гл. судья, 
учитель МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева», 
Смыслов А.Л., судья - учитель  
МОУ «СОШ № 1 им. Гусева», 
Калита Н.А.- судья, учитель 
МАОУ «СОШ № 3», 
Тюрина С.Ю., преподаватель 
физкультуры МАОУ «СОШ № 3»; 
Молчанов С.В., судья - учитель 
МОУ «СОШ № 5», 
Шефер Д.С.-  секретарь, методист  
МАУ «Спортивная школа г. 
Гусева»,  
Щербакова В.С., инструктор-
методист по ГТО МАУ 
«Спортивная школа г. Гусева». 

«Президентские состязания» 2020-2021 учебного года 
№   

Вид спорта 
 
Группа  

 
Состав 
команд 

Представители Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Состав судейской коллегии 



 

1. МНОГОБОРЬЕ 
 
 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 

2 3 юн. + 3 дев. 
 

1 
 

1 

21 апреля  
2021 г. 

МАОУ 
«СОШ 
№ 3» 

 
 
 

Калита Н.А.- гл. судья, учитель 
МАОУ «СОШ  
№ 3», 
Дё П.Ю.- секретарь, методист  
МАУ «Спортивная школа г. 
Гусева»,  
Романова И.А.,  секретарь, учитель 
МОУ «СОШ № 1 им. Гусева», 
Смыслов А.Л., судья, - учитель  
МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева», 
Лущик В.М.- судья, учитель 
МАОУ «СОШ № 3», 
Алейников С.В.- судья, учитель 
МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева», 
Молчанов С.В., судья -учитель 
МОУ «СОШ № 5», 
Лебедев А.Ю., судья, - учитель  
МОУ «СОШ №  1 им. С.И. 
Гусева», 
Тюрина С.Ю.-судья, учитель 
МАОУ «СОШ № 3». 

2. МНОГОБОРЬЕ 
 
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 5» 

1 6 юн. + 6 дев. 
 
 

2 22 апреля  
2021 г. 

МОУ 
«СОШ 
№ 3» 

 
 

Калита Н.А.- гл. судья, учитель 
МАОУ «СОШ  
№ 3», 
Дё П.Ю.- секретарь, методист  
МАУ «Спортивная школа  
г. Гусева»,  
Романова И.А.,  секретарь, учитель 
МОУ «СОШ № 1 им. Гусева», 
Смыслов А.Л., судья, учитель  
МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева», 
Лущик В.М.- судья, учитель 



 

МАОУ «СОШ № 3», 
Алейников С.В. - гл. судья, 
учитель МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева», 
Молчанов С.В., судья - учитель 
МОУ «СОШ № 5», 
Лебедев А.Ю. судья,  учитель  
МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева», 
Тюрина С.Ю.- судья, учитель 
МАОУ «СОШ № 3». 

3. Легкоатлетичесмкая 
эстафета 
 
 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 юн. + 3 дев. 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

23 апреля 
2021 г. 

Стадион 
МОУ 

«СОШ 
№ 5» 

 
 

Калита Н.А.- гл. судья, учитель 
МАОУ «СОШ  
№ 3», 
Казлаускене Н.В., судья-секретарь  
- учитель МОУ «СОШ № 5», 
Дё П.Ю.- секретарь, методист  
МАУ «Спортивная школа  
г. Гусева»,  
Романова И.А.,  секретарь, учитель 
МОУ «СОШ № 1 им. Гусева», 
Смыслов А.Л.- судья, учитель  
МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева», 
Лущик В.М. - судья, учитель 
МАОУ «СОШ № 3». 

4. Легкоатлетичесмкая 
эстафета 
 
 
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 52 

1 6 юн. + 6 дев. 1 
 
 

24 апреля 
2021 г. 

Стадион 
МОУ 

«СОШ 
№ 5» 

 
 

Калита Н.А.- гл. судья, учитель 
МАОУ «СОШ № 3», 
Казлаускене Н.В., судья, 
секретарь, учитель МОУ «СОШ № 
5», 
Дё П.Ю.- секретарь, методист  
МАУ «Спортивная школа г. 
Гусева»,  
Романова И.А.,  секретарь, учитель 



 

МОУ «СОШ № 1 им. Гусева», 
Смыслов А.Л., судья, - учитель  
МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева», 
Лущик В.М.- судья, учитель 
МАОУ «СОШ № 3». 

5. Теоретический  
конкурс 
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 5» 
 

1 
 
 
 
 

6 юн.+6дев 
 
 
 
 

1 28 апреля  
2021 год 

МАОУ 
«СОШ № 3» 

 
администра

ция 
 
 
 

Калита Н.А.- гл. судья, учитель 
МАОУ «СОШ № 3», 
Казлаускене Н.В., судья-секретарь  
- учитель МОУ «СОШ № 5», 
Романова И.А.,  секретарь, учитель 
МОУ «СОШ № 1 им. Гусева», 
Смыслов А.Л.- учитель  МОУ 
«СОШ № 1 им. С.И. Гусева», 
Лущик В.М.- судья, учитель 
МАОУ «СОШ № 3». 

6. Теоретический  
конкурс 
 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 

2 3 юн.+3дев 1 29 апреля  
2021 год 

МАОУ 
«СОШ № 3» 

 
 

администра
ция 

 
 
 

Калита Н.А.- гл. судья, учитель 
МАОУ «СОШ  
№ 3», 
Казлаускене Н.В., судья-секретарь  
- учитель МОУ «СОШ № 5», 
Романова И.А.,  секретарь, учитель 
МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева», 
Смыслов А.Л.- учитель  МОУ 
«СОШ № 1 им. С.И. Гусева», 
Лущик В.М. - судья, учитель 
МАОУ «СОШ № 3». 

7. 
 
 

Творческий конкурс  
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 

 

2 2-3 
 

1 30 апреля 
2021 г. 

Актовый 
зал 

МАОУ 
«СОШ 
№ 3» 

 
 

Эксперты в должности зам. 
директора по УВР школ МО 
«Гусевский городской округ»  (6 
человек). 



 

8. Творческий конкурс  
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 5» 

1 
 

5-6 
 

1 
 

30 апреля 
2021 г. 

 

Актовый 
зал 

МАОУ 
«СОШ 
№ 3» 

Эксперты в должности зам. 
директоров по УВР школ МО 
«Гусевский городской округ»  (6 
человек). 

 
Приложение 3 

к приказу 89/55 от «31»_03_ 2021 г. 
Смета расходов 

проведения соревнований муниципального этапа 
2020-2021учебного года МО «Гусевский городской округ» 

 
№ 
п/п 

 
Вид спорта 

 
Группа 

Состав команд Дата 
проведения 

Наименование 
расходов 

Сумма (руб.) 
Диплом-35,0 
Кубок-570,0 

Участники Представители    
1 Баскетбол  (юноши) 

 
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 5» 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 

1 4 юношей 1 12 апреля Диплом- 3 шт. 
Кубок-1 

105 ,0 
600.0 

2 Баскетбол  (девушки) 
 
МОУ «СОШ № 1»  
МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 5» 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 

1 4 
девушки 

1 13 апреля Диплом- 3 шт 
Кубок-1 

105,0 
600.0 

3 Волейбол  
(девушки) 
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 

1 12 
 

2 9 апреля 2021 г. Диплом-3 шт. 
Кубок-1 шт. 

105,0 
600,0 

 



 

МОУ «СОШ № 5» 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 

4 Волейбол 
(юноши) 
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 5» 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 

2 12 
 

2 8 апреля 2021г. Диплом-3 шт. 
Кубок-1 шт. 

105,0 
600,0 

5 Настольный теннис 
(девушки) 
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 5» 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 

 4 1 7 апреля 2021 г. Диплом-3 шт. 
Кубок-1 шт. 

105,0 
600,0 

6 Настольный теннис 
(юноши) 
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 5» 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 

 4 1 7 апреля 2021 г. Диплом-3 шт. 
Кубок-1 шт. 

105,0 
600,0 

7 Плавание 
 
 МОУ «СОШ № 1» 
 МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 5» 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 

 
1 

4 юношей 
 

4 девушек 

1 
 
1 

6 апреля 2021 г. Диплом-3 шт. 
Кубок-1 шт. 

105,0 
600,0 

 
 



 

Калининская СОШ 

8 Легкая атлетика   
 
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 5» 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ  

1,2 6 юношей 
 

6 девушек 

1 
 
1 

14,15 апреля 
2021 г. 

Диплом-3 шт. 
Кубок-1 шт. 

105,0 
600,0 

«Президентские состязания» 2020-2021 уч.год 
№  Вид спорта Группа  Состав команд Представители Дата 

проведения 
Наименование 
расходов 

Сумма (руб.) 

1 МНОГОБОРЬЕ 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 

2 3 юн. +3 дев. 
 

1 
 
1 

Май 2021 г. Дипломы-3 
Кубок -1 

105,0 
600,0 

2 МНОГОБОРЬЕ 
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 5» 

1 6 юн. + 6 дев. 
 
 

2 Май 2021 г. Дипломы-3 
Кубок-3 

105,0 
600,0 

3 Легкоатлетическая эстафета  
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 

2 3 юн. + 3 дев. 
 

1 
 
1 

Май  2021 г. Дипломы-3 300,0 
 

4 Легкоатлетическая эстафета  
МОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ№ 5» 

1 6 юн. + 6 дев. 
 
 

2 Май  2021 г. Дипломы-3 
 

300,0 
 

5 Творческий конкурс 
Маяковская СОШ 
Михайловская СОШ 
Калининская СОШ 

2 2-3 
 

1 
 
1 

Май  2021 г. Дипломы-3 300,0 
 

6  Творческий конкурс  
МОУ «СОШ № 1» 

1 5-6 
 

2 Май 2021 г. Дипломы-3 
 

300,0 
 



 

МАОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 5» 

 

 Итого:       8 250,00 руб. 



 

 
Приложение 4  

к приказу 89 /55 от «31»_03_ 2021 г. 
 
 

Состав 

организационного комитета по проведению муниципального  этапа 
соревнований «Президентские спортивные игры» в  2021году 

Председатель оргкомитета:  

1 . Бутрим Т.Н., начальник Управления образования администрации МО 
«Гусевский городской округ».  
2. Михалева  Н.В.,  начальник   Управления по культуре,  спорту и делам 
молодежи. 
 
Заместители председателя оргкомитета: 
 
3. Гулаков С.В.,  ведущий специалист Управления по культуре,  спорту и делам 
молодежи; 
4. Видишева Н.А., заведующая МКУ «Информационно-методический центр» 
Управления образования администрации МО «Гусевский городской округ»; 
5. Маркеева Н.П., методист МКУ «Информационно - методический центр» 
Управления образования администрации МО «Гусевский городской округ».  
 

Члены оргкомитета:  

1. Левчук Виктор Андреевич, директор МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева»;  
2. Гельфгат Наталья Олеговна, директор МАОУ «СОШ № 3»;  
3. Журило Татьяна Васильевна,  директор МОУ «СОШ № 5»;  
4. Борщевская Елизавета Григорьевна, директор МОУ «Калининская СОШ»; 
5. Беспалова Марина Владимировна,  директор филиала  «МОУ СОШ № 1» 
«СОШ в п. Маяковское»; 
6. Рябых Татьяна Александровна, директор МОУ «СОШ в п. Михайлово»; 
7. Хон Игорь Леонтьевич,  директор МАУ «Спортивная школа города Гусева». 
 

 

 

 

 



 

Состав главной судейской коллегии соревнований муниципального этапа 
областных спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

«Президентские состязания» среди  общеобразовательных организаций 
МО «Гусевский городской округ» 2020-2021учебного года 

 
Состав судейской бригады: 

-  Калита Н.А.,  судья,   учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 3»,  
руководитель ММО учителей физкультуры МО «Гусевский городской округ»; 
- Лебедев А.Ю., судья,  преподаватель физкультуры МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева»; 
- Смыслов А.Л., судья, преподаватель физкультуры МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева»; 
- Алейников С.В. -  судья, преподаватель МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева»; 
- Романова И.А.,  судья, преподаватель  МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева»; 
- Лущик В.М., судья, преподаватель физкультуры МАОУ «СОШ № 3»; 
- Тюрина С.Ю., преподаватель физкультуры МАОУ «СОШ № 3»; 
- Кузмич А.А., судья, преподаватель физкультуры  МАОУ «СОШ № 3»; 
- Зотов И.С.- судья, преподаватель  филиала  «МОУ СОШ № 1 им. С.И. Гусева» 
«СОШ в п. Маяковское»; 
- Балахонова В.И., судья, преподаватель физкультуры МОУ «Калининская 
СОШ» им. Ю.Н. Малахова; 
- Тюрина Н.А., судья, преподаватель  МОУ «СОШ в п. Михайлово»; 
- Казлаускене Н.В., судья, преподаватель физкультуры МОУ «СОШ № 5»; 
- Молчанов С.К., судья, преподаватель физкультуры МОУ «СОШ № 5»; 
- Шефер Д.С., секретарь, методист МАУ «Спортивная школа города Гусева»; 
 Судьи (по решению СШ г.  Гусева),  тренера  МАУ «Спортивная школа г.  
Гусева: 
- Щербакова В.С., инструктор-методист по ГТО МАУ «Спортивная школа г. 
Гусева», 
- Стребкова Е.Л.- судья, тренер МАУ «Спортивная школа г. Гусева»,  
- Петрова Г.А., судья, тренер МАУ «Спортивная школа г. Гусева», 
- Симонова О.В., судья, тренер МАУ «Спортивная школа г. Гусева». 

 
 
 

 В каждом виде спорта назначены главные судьи и судьи (в соответствии с 
графиком). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение 5  

к приказу 89 /55 от «31»_03_ 2021 г. 
 
 

Табель рабочего времени 
учителей физической культуры, занятых в  судействе  соревнований муниципального этапа 

по _________________        «___»_______2021 г. 
(вид спорта) 

 
№ 
п/п 

ФИО учителя  Наименование организации Кол-во отработанных часов 

    
 

 



 

 
 Приложение 6  

к приказу 89 /55 от «31»_03_ 2021 г. 
 

ОБРАЗЕЦ 
Техническая заявка ОО 

по _________________        «___»_______2021 г. 
мальчики 

№ 
п/п 

ФИО участника Дата рождения участника  Легкая 
атлетика 

Волейбол Баскетбол Плавание Настольный 
теннис 

1 Иванов Сергей 24.04.2007 +  + +  
…         
        
        
        
12        

 
 

Техническая заявка ОО 
по _________________        «___»_______2021 г. 

девочки 
№ 
п/п 

ФИО участника Дата рождения участника  Легкая 
атлетика 

Волейбол Баскетбол Плавание Настольный 
теннис 

1 Петрова 
Маргарита 

14.04.2007 +  + +  

…         
        
        
        
12        



 

Приложение 7 
к приказу Министерства образования 

Калининградской области, 
Министерства спорта 

Калининградской области 
от « 10»_02.___2021 г. № 125/1/18 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 об организации и проведении III (регионального) этапа спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» в 2021 году 

 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских 
спортивных соревнований (игр) школьников и в соответствии с частью первой  
подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации                  
от 22 ноября 2019 года № Пр-2397, по итогам заседания Совета по развитию 
физической культуры и спорта при Президенте Российской Федерации от                       
10 октября 2019 года и определяет порядок проведения III (регионального) этапа 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 2021 году 
(далее- Президентские состязания), которые проводятся в целях укрепления 
здоровья подрастающего поколения, привлечения учащихся к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, популяризации физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».  

2. Основные задачи: 
1) продвижение физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди детей                                 

и подростков; 
2) пропаганда физической культуры и спорта как средство физического, 

нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения;  
3) формирование позитивных жизненных установок подрастающего 

поколения;                  
4) становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения;  
5) дальнейшее совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной 

работы со школьниками;     
 6) определение лучших команд общеобразовательных организаций, 
сформированных из учащихся одного класса (далее – класс-команда) для 
направления на Президентские состязания. 
 
 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
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3. Общее руководство проведением Президентских состязаний осуществляет 
Министерство образования Калининградской области. 

4. Непосредственное проведение Президентских состязаний возлагается на 
государственное автономное учреждение Калининградской области 
образовательную организацию дополнительного образования «Комплексная детско-
юношеская спортивная школа» (далее - ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-
юношеская спортивная школа») и главную судейскую коллегию, утверждённую 
Министерством образования Калининградской области. 

 
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
5. Президентские состязания для команд городских, сельских и поселковых 

общеобразовательных организаций проводятся в мае 2021 года. 
6. Календарь соревнований: 
 

Класс-команды городских общеобразовательных школ 
 

Вид Этап Количество участников Дата проведения Место проведения 

юноши девушки 
Спортивное 
многоборье 

Финальные 
соревнования 

6 
 

6 
 

май 
2021 год 

г. Калининград 

Творческий  
конкурс 

Финальные 
соревнования 

5-6 
 

5-6 
 

май 
2021 год 

г. Калининград 

Теоретический 
конкурс 

Финальные 
соревнования 

6 
 

6 
 

май 
2021 год 

г. Калининград 

Эстафетный  
бег 

Финальные 
соревнования 

6 
 

6 
 

май 
2021 год 

г. Калининград 

Класс-команды сельских и поселковых общеобразовательных школ 
 

Спортивное 
многоборье 

Финальные 
соревнования 

3 3 май 
2021 год 

г. Калининград 

Творческий  
конкурс 

Финальные 
соревнования 

2-3 2-3 май 
2021 год 

г. Калининград 

Теоретический 
конкурс 

Финальные 
соревнования 

3 3 май 
2021 год 

г. Калининград 

Эстафетный  
бег 

Финальные 
соревнования 

3 3 май 
2021 год 

г. Калининград 

 
Неучастие класс-команды в одном из видов программы аннулирует занятые 

места в остальных видах.  
Сроки организации и проведения соревнований могут измениться. 

Дополнительная информация будет сообщаться главной судейской коллегией. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
7. Возраст и класс участников Президентских состязаний определяется по 

итогам проведения жеребьёвки Всероссийским оргкомитетом  (март 2021 года). 
8. В состав класса-команды включаются: 
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1) обучающиеся одного класса одной общеобразовательной организации, 
зачисленные в данный класс до 1 января 2021 года; 

2) обучающиеся, прошедшие не менее двух этапов Президентских состязаний.  
9. К Президентским состязаниям допускаются: 
1) от городских общеобразовательных организаций по 1 команде – 

победительнице комплексного зачета каждого муниципального района и 3 (три) 
лучшие команды комплексного зачета города Калининграда. Состав городской 
класс-команды: 14 человек, в том числе 12 участников (6 юношей, 6 девушек) и       
2 руководителя; 

2) от сельских и поселковых общеобразовательных организаций  по 1 команде 
– победительнице комплексного зачета каждого муниципалитета. Состав сельской 
класс-команды: 8 человек, в том числе 6 участников (3 юноши,    3 девушки) и                            
2 руководителя.  

10. Все участники класс-команд должны иметь единую спортивную форму. 
 
V. ПРОГРАММА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
11. Программа Президентских состязаний включает в себя обязательные виды: 

спортивное многоборье, эстафетный бег, творческий конкурс и теоретический 
конкурс. 

12. Спортивное многоборье. 
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек. 
 

№ 
п/п Вид Участники 

1. Бег 30 м (5-6 класс), 60 м (7-9 класс), 100 м (10-11 класс) юноши, девушки 

2. Бег 1000 м юноши, девушки  

3. Подтягивание на перекладине юноши 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) девушки 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине за   30 сек. юноши, девушки 

6. Прыжок в длину с места юноши, девушки 

7. Наклон вперед из положения сидя 
 

юноши, девушки 

 
                       Техника выполнения упражнений 
 

Бег 1000 м. Выполняется с высокого старта на беговой дорожке. Результат 
фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

Бег 30 м, 60 м, 100 м. Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). 
Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

Подтягивание на перекладине. Участник с помощью судьи принимает 
положение виса хватом сверху, ноги вместе. При сгибании рук необходимо 
подтянуться (подбородок выше перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. 
Положение виса фиксируется на 0,5 сек. Не допускается сгибание рук поочередно, 
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рывки ногами или туловищем, вис на одной руке, остановка при выполнении 
очередного подтягивания. Пауза между повторениями не более 3 сек. Участнику 
предоставляется одна попытка. Фиксируется количество подтягиваний при условии 
правильного выполнения упражнения.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание). 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. Дается одна попытка. Пауза между повторениями 
не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество отжиманий, при условии 
правильного выполнения упражнения. 

Подъем туловища из положения лежа на спине за 30 сек. Исходное 
положение: лежа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в 
коленях, ступни закреплены (партнёр по команде руками фиксирует голеностопный 
сустав участника, выполняющего упражнение). Фиксируется, количество 
выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 30 сек. 
Во время выполнения упражнения не допускается подъём и смещение таза. Касание 
мата всей спиной, в том числе лопатками – обязательно. 

 Прыжок в длину с места. Выполняется с места 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. В зачет идет результат лучшей попытки. 

 Наклон вперед из положения сидя. Наклон вперед выполняется из исходного 
положения сидя на полу, ноги выпрямлены в коленях и упираются в брусок 
измерительной платформы, руки вперёд, ладони вниз. Расстояние между ступнями 
ног не более 20 см. 

Выполняется три наклона вперед, при выполнении четвертого наклона 
необходимо зафиксировать кисти рук в течении 2 сек. на измерительной линейке. 
Во время фиксации ноги выпрямлены в коленях, пальцы рук находятся на равном 
расстоянии от туловища участника. Упражнение (фиксация) заканчивается по 
команде судьи. 
  Таблицы оценки результатов в спортивном многоборье (тестах) 
муниципального и регионального (зональный, финальный) этапов Президентских 
состязаний будут направлены после определения возраста участников в марте 2021 
года.    

13. Эстафетный бег    
Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие от городских    

класс-команд - 6 юношей и 6 девушек, от сельских класс-команд - 3 юноши и                   
3 девушки. 

Этапы Городские класс-команды Сельские класс-команды 
1 бег 600м – девушка бег 600м - девушка 
2                          бег 600м – юноша бег 600м - юноша 
3 бег 400м – девушка бег 200м - девушка 
4                          бег 400м – юноша бег 200м - юноша 
5 бег 200м – девушка  
6                          бег 200м – юноша  



 
 

5 
 

 

7 бег 100м – девушка  
8                          бег 100м – юноша  
9 бег 100м – девушка  

10                          бег 100м – юноша  

 
Результат, показанный класс-командой, фиксируется, с точностью 0,1 сек. по 

ручному секундомеру.  
14. Творческий конкурс. 
Тема творческого конкурса будет сообщена дополнительно. 
В творческом конкурсе принимают участие от городских класс - команд                

5-6 юношей и 5-6 девушек, от сельских класс-команд не менее 2-3 юношей и                  
2-3 девушек (руководители команды в конкурсе не участвуют). 

В случае нарушения регламента, в части количества участников (без 
уважительной причины), класс-команде присуждается последнее место в 
творческом конкурсе. 

Творческий конкурс включает музыкально-художественную композицию. Для 
раскрытия темы могут быть использованы различные виды художественного, 
ораторского и сценического искусства (исполнение песен, танцев, музицирование, 
декламирование, элементы различных видов спорта). 

Сюжет музыкально-художественной композиции должен быть 
эмоциональным, позитивным, запоминающимся. 

Время выступления: 6-8 минут. 
Музыкально-художественная композиция оценивается Жюри по следующим 

критериям: 
 

№ 
п/п 

Критерии  Оценочные 
баллы 

1. 
Актуальность созданной музыкально-художественной композиции и соответствие 
заданной теме 0-10 

2. Мультимедийное сопровождение  0-10 

3. 

Режиссура (образность предоставляемой музыкально-художественной композиции – 
художественный образ, явление действительности, творчески воссозданное с позиции 
определенного эстетического идеала; наглядность – создание художественных образов при 
помощи определенных средств – слово, звук, цвет, изображение и т.п.) 

0-10 

4. Сценическая культура 0-10 

5. 

Качество исполнения музыкально-художественной композиции 0-12 
Хореография 0-3 
Музыка/вокал 0-3 
Декламация 0-3 
Спортивные зарисовки 0-3 

6. 
Костюмы участников 0-5 
Спортивная форма 0-3 
Смена костюма (народный, сценический, театральный и др.) 0-2 

7. Культура использования реквизита 0-5 
8. Соответствие регламенту 0-3 
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Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию класс-
команды по каждому критерию. Решение Жюри  окончательное и пересмотру не 
подлежит. 

Методические рекомендации по вопросам подготовки к творческому конкурсу 
будут размещены на сайте ФГБУ «Федеральный центр организационно-
методического воспитания» (фцомофв.рф) в мае 2021 года. 
          15. Теоретический конкурс. 

В теоретическом конкурсе принимают участие все участники городских, 
сельских и поселковых класс-команд.  

Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по следующим 
темам:  

1) Олимпийские игры древности, возрождение Олимпийских игр и 
олимпийского движения, основные принципы (ценности) олимпизма, символика и 
атрибутика олимпийского движения; 

2) физическая (двигательная) активность обучающихся;  
3) влияние занятий физической культурой и спортом на организм школьника;  
4) развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране;  
5) достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских играх и 

международной арене. 
Теоретический конкурс проводится в форме тестирования. Билет для 

тестирования включает 15 вопросов с вариантами ответов. Время, отведенное для 
ответов, ограничивается 10 минутами.  

Каждый правильный ответ оценивается в один балл.  
16. При выявлении недобросовестного исполнения условий участия в 

региональном этапе Президентских состязаний команда дисквалифицируется. 
17. Протесты по результатам соревнований принимаются в течение 30 минут 

после окончания соревнования, оформляются в письменном виде, доводятся до 
сведения главного судьи по виду спорта и предоставляются в главную судейскую 
коллегию. 

18. Не принимаются к рассмотрению протесты на судейство. 
19. Решение главной судейской коллегии по протесту не подлежит 

пересмотру. 
20. По завершении установленного времени протесты не принимаются, 

результаты соревнования не пересматриваются и обсуждению не подлежат. 
21. В случае форс-мажорных обстоятельств в период организации и 

проведения соревнований (неблагоприятные метеорологические условия, 
недостаточное количество команд) главная судейская коллегия (далее – ГСК) 
оставляет за собой право изменения регламента, условий, сроков и места 
проведения соревнований.  

 
 

VI. СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ 
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22. Победители Президентских состязаний определяются раздельно среди 
класс-команд городских общеобразовательных организаций и класс-команд 
сельских и поселковых общеобразовательных организаций. За неявку на один из 
видов обязательной программы очки не начисляются. 

23. Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 
занятых класс-командой в обязательных видах программы (спортивное многоборье, 
легкоатлетическая эстафета, теоретический конкурс и творческий конкурс), 
умноженных на соответствующий коэффициент: спортивное многоборье - 2, 
теоретический конкурс и легкоатлетическая эстафета- 1,5; творческий конкурс - 1. 

24. При равенстве суммы мест у двух или более класс-команд, преимущество 
получает класс-команда, показавшая лучший результат в спортивном многоборье 
(тесты). При равенстве результатов в спортивном многоборье (тестах), 
преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 
легкоатлетической эстафете. При равенстве результатов в легкоатлетической 
эстафете преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 
теоретическом конкурсе. При равенстве результатов в теоретическом конкурсе, 
преимущество получает класс-команда, показавшая  лучший результат в творческом 
конкурсе. При равенстве данных показателей, преимущество получает класс-
команда, в общеобразовательной организации, которой функционирует школьный 
спортивный клуб. 

25. Командное первенство в комплексном зачете спортивного многоборья 
определяется по наибольшей сумме очков 12 лучших результатов (6 юношей,                
6 девушек) среди городских класс-команд и 6 лучших результатов (3 юноши,                       
3 девушки) среди сельских и поселковых класс-команд. Если результат, показанный 
участником, выше результата, оцениваемого по таблице максимальным количеством 
очков, то участник получает максимальное количество очков. Участнику класс-
команды, который не смог продолжить участие в соревнованиях по уважительной 
причине, в том числе по решению врача (болезнь, травма), начисляются очки 
участника, занявшего последнее место в соответствующей команде. 

В случае равенства показателей у нескольких класс-команд, преимущество 
определяется по наилучшему результату в беге на 1000 м. Если равенство команд 
сохраняется, то преимущество определяется по наилучшему результату в беге на     
30 м, 60 м, 100 м.  

26. Результат личного первенства определяется по наибольшему количеству 
набранных очков по итогам всех видов многоборья раздельно для юношей и 
девушек.  

В случае равенства показателей в личном первенстве, преимущество 
определяется по наилучшему результату участника в беге на 1000 м. Если равенство 
участников сохраняется, то преимущество определяется по наилучшему результату  
в беге на 30 м, 60 м, 100 м.  

27. Победители и призеры в командном зачете творческого и теоретического 
конкурсов определяются по наибольшей сумме баллов. 
 28. В случае равенства результатов в творческом конкурсе и теоретическом 
конкурсе преимущество получает класс-команда, имеющая лучший результат в 
спортивном многоборье.   
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29. Победители и призеры в командном зачете в легкоатлетической эстафете 
определяются по лучшему времени, показанному класс-командой. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
30. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном первенстве спортивного 

многоборья, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 
31. Класс-команды, занявшие 1, 2 и 3 места  в спортивном многоборье, 

легкоатлетической эстафете, теоретическом и творческом конкурсах награждаются  
дипломами  соответствующих степеней ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-
юношеская спортивная школа». 

32. Класс-команды, занявшие 1, 2 и 3 места в комплексном зачете, 
награждаются кубками, дипломами соответствующих степеней и командными 
призами. 

33. Участники класс-команд, занявшие 1, 2 и 3 места в комплексном зачете, 
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

34. Педагогические работники, подготовившие класс-команды победителей и 
призеров в комплексном зачете, награждаются благодарственными письмами 
Министерства образования Калининградской области. 

35. Руководители общеобразовательных организаций, команды которых 
заняли 1, 2 и 3 места в комплексном зачете Президентских состязаний, 
награждаются благодарственными письмами Министерства образования 
Калининградской области. 

 36. Класс-команды, занявшие 1 места в Президентских состязаниях среди 
городских общеобразовательных организаций, сельских и поселковых 
общеобразовательных организаций, становятся участниками Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». 
 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

37. Расходы, связанные с проведением Президентских состязаний для 1 и 2 
групп (оплата питания судей, оплата работы медицинских работников, награждение 
грамотами, дипломами, медалями, кубками, командными призами, аренда) - за счет 
средств ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

38. Расходы, связанные с командированием команд на Всероссийский этап 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (страхование 
детей, услуги типографии, питание сопровождающих в пути и в дни соревнований, 
питание участников в пути) - за счёт средств ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-
юношеская спортивная школа». 

39. Расходы, связанные с командированием команд на Всероссийский этап 
Президентских состязаний (проезд до места назначения и обратно) – за счёт средств 
Государственного автономного учреждения Калининградской области «Центр 
спортивной подготовки сборных команд». 

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
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40. Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 
объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в 
установленном порядке. 

 
X. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 
41. В день проведения соревнований в главную судейскую коллегию 

предоставляются следующие документы: 
1) отчёт об итогах II (муниципального) этапа Президентских состязаний для              

1 и 2 группы, подтверждающий право участия команды в региональном этапе 
Президентских состязаний согласно приложению № 1; 

2) именная заявка, заполненная в печатном виде на участие класс-команды, 
заверенная директором общеобразовательной организации согласно приложению  
№ 2; 

3) копия обложки, страниц журнала с оценками по учебному предмету 
«Русский язык» или «Математика» за октябрь и май 2020-2021 учебного года и 
страницы «Общие сведения об обучающихся» журнала 2020-2021 учебного года, 
заверенные печатью и подписью директором общеобразовательной организации; 

4) свидетельство о рождении (до 14 лет) или паспорт (с 14 лет) на каждого 
участника; 

5) справка школьника с фотографией, заверенная директором 
общеобразовательной организации (печать ставится на угол фотографии 
обучающегося); 

6) итоговые протоколы, фото и видеоматериалы проведения I этапа должны 
быть размещены на официальных сайтах общеобразовательных организаций,                    
II этапа (командного первенства) должны быть размещены на сайтах органов 
управления образованием. 

Организации, допустившие нарушения в порядке оформления и 
предоставления документов, к соревнованиям не допускаются. 
    

XI. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ 
 
42. Информация об организации и проведении Президентских состязаний 

направляется в адрес муниципальных органов управления образованием. 
43. Информация об организации и проведении Президентских состязаний 

размещается на сайтах: Министерства образования Калининградской области 
www.edu.gov39.ru и ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная 
школа»: www.osdusshor 39.ru 

44. Дополнительную информацию можно получить по телефону:                                   
8 (4012) 58-50-16, Азаренок Наталья Владимировна, Тихомирова Нина Сергеевна. 

 

http://www.edu.gov39.ru/
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Приложение № 1 
к Положению 

о Президентских состязаниях 
 
 

О Т Ч Ё Т 
о проведении 2-го этапа спортивных соревнований школьников                      

«Президентские состязания» в 2021 году в муниципальном образовании: 
 
 
В соревнованиях приняли участие (общеобразовательные организации) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Количество участников:_________,из них юношей_______; девушек ______. 

Спортсменов-разрядников: 1 разряд_____, 2 разряд_____, 3 разряд ________. 

Командные места распределились в следующем 

порядке_____________________________ 

 

Замечания главного судьи соревнований_____________________________________ 

 

Главный судья 

соревнований:____________________________/_______________________________/ 
(подпись)                                              (ФИО) 

 

Ответственный за организацию муниципального этапа:  

________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО полностью)  

  
к Положению 
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о Президентских состязаниях 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в III (региональном) этапе спортивных соревнований школьников  

«Президентские состязания» в 2021 году 
 

от________________________________________________________________ 
\муниципальное образование\ 

 
Школа__________________________________________,   класс  _________________ 

 
Участники в количестве ______человек прошли медицинскую комиссию и 
допущены к участию в соревнованиях. 
 

                                            
Врач__________________________/____________________/. 
     
 М.П.    (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

 
 
Представитель  
команды  _____________________/________________/. 

    (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

   
 Руководитель         
 общеобразовательной 
 организации ____________________/__________________/.  

 
       М.П.                  (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 
 

 

№ Фамилия, имя Нагрудный номер 
Дата рождения 

(число, месяц, год 
рождения) 

Виза врача 
(допуск, роспись, печать) 

     

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  



 

 

 

 
 

СОСТАВ 
главной судейской коллегии по организации и проведению III 
(регионального) этапа  Президентских состязаний в 2021 году 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

к приказу Министерства образования 
Калининградской области 

Министерства спорта 
Калининградской области 

от « 10 »_02._20__ г. № 125/1/18 

Главный судья:  
 

 

Легачёва Елена Владимировна - судья первой категории,                                                               
директор МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике 
города Калининграда; 
 

Заместитель главного судьи: 
 

 

Дядуль Марина Ивановна - заместитель директора ГАУ КО ООДО 
«Комплексная детско-юношеская спортивная 
школа»; 
 

Главный секретарь: 
 

 

Азаренок Наталья Владимировна 
- 

инструктор-методист ГАУ КО ООДО 
«Комплексная детско-юношеская спортивная 
школа» 


