Приложение 1
к приказу начальника
департаментаобразования
мэрии города Новосибирска
от 13.09.2018 № 0858- од
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийских спортивныхсоревнованиях (играх) школьников
«Президентские спортивные игры».
Принимают участие сборные команды(команда-школа) муниципальных
образовательных организаций в трех возрастных группах.
1. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА:
Возраст участников: 2003/2004 г.р.; 2005/2006 г. р.; 2007/2008 г. р.
Состав команды:
I этап – школьный – принимают участие обучающиеся с 5 по 11 классов по
трем возрастным группам;
II этап – районный – принимают участие команды-школы в составе 20 человек
– 10 юношей + 10 девушек показавших лучшие результаты на I этапе,
сформированные из обучающихся одной муниципальной образовательной
организации;
III этап – городской - принимают участие команды-школы в составе 20
человек – 10 юношей + 10 девушек – победители районных этапов в
общекомандном зачете.
К участию в городском этапе Президентских спортивных игр не допускается
команда - школы:
сформированная из обучающихся спортивных (специализированных) классов;
сформированная из обучающихся одного класса;
включившая в состав команды-школы обучающихся, не указанных
в предварительной заявке;
включившая в состав команды-школы обучающихся, не участвующих на
школьном этапе соревнований.
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их
допуска, команда-школы снимается с соревнований.
2. ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ.
Программа городского этапа Президентских спортивных игр включает
соревнования по следующим видам спорта:
№

Виды спорта

1
2
3
4
5

Баскетбол 3х3
Легкая атлетика
Настольный теннис
Плавание
Шашки

Юноши
Девушки
Кол-во дней
Обязательные виды программы
4
4
1
10
10
1
4
4
1
4
4
1
3
3
1

Форма участия
Командная
Командная
Командная
Командная
Командная

Дополнительные виды программы определяются в соответствии с
Всероссийским положением о соревнованиях (гандбол, лапта, тэг-регби 5х5).
Каждая команда-школа должна принять участие во всех основных видах
программы с обязательным участием команды девушек и команды юношей.
В случае отказа от соревнований по основным видам программы командешколе присваивается последнее место в данном виде программы и три штрафных
очка. Проведение соревнований по дополнительным видам определяется решением
организационного комитета.
Система проведения соревнований по каждому виду программы определяется
судейской коллегией по виду спорта после рассмотрения технических заявок.
Баскетбол 3 х 3 .
Соревнования командные.
Проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды: 4 игрока, в том числе 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.
Легкая атлетика.
Соревнования лично-командные.
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав
команды 20 человек (10 юношей и 10 девушек).
Программа соревнований: легкоатлетическое 4-борье (принимают участие
все участники команды):
бег 30 м (юноши и девушки 2005-2006 г.р.), 60 м (юноши и девушки 20032004 г.р.), 100 м (юноши и девушки 2001-2002 г.р.) – выполняется на беговой
дорожке с низкого старта, каждый участник должен от старта до финиша
придерживаться своей дорожки;
бег 800 м (юноши 5,6 класс), 1000м (юноши 7,8,9 класс), бег 600 м (девушки
5-9 класс) – выполняется на беговой дорожке с высокого старта;
прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега; участнику
предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке;
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).
Легкоатлетические эстафеты:
Смешанная эстафета (4 юноши, 4 девушки) – 400 м – 300 м – 200 м – 100 м.
Этапы
1
2
3

Команда-школа
Дистанция
Этапы
400 м – девушка
5
400 м – юноша
6
300 м – девушка
7

Дистанция
200 м – девушка
200 м – юноша
100 м – девушка

4

300 м – юноша

8

100 м – юноша

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.
В эстафетах участники команды, за исключением первого бегуна, могут
начать бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки.
Результаты в беговых дисциплинах фиксируется с помощью автоматического
хронометража с дублированием ручным хронометражем.
Настольный теннис.
Соревнования командные.
Проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды 8 человек (4 юноши и 4 девушки).
В одной игре принимают участие 3 спортсмена от команды.
Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед).
Порядок встреч: 1) А — Х, 2) В — Y, 3) С — Z.
Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение
руководителя команды.
После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча
согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть 3:0 или
2:1.
Участники должны иметь собственные ракетки.
Плавание.
Соревнования командные.
Состав команды 8 человек (4 юноши и 4 девушек).
Программа соревнований:
Смешанная эстафета - 8 х 50 метров (вольный стиль, 4 юношей, 4 девушек).
Шашки.
Соревнования командные.
Проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды 6 человек (3 юношей и 3 девушки).
Соревнования проводятся по швейцарской системе.
Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее 30
минут на партию каждому участнику.
3. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
Победители и призеры городского этапа Президентских спортивных игр:
в баскетболе 3x3определяются в командном и общекомандном зачете:
в командном первенстве победители и призеры определяются раздельно среди
юношей и девушек;
в общекомандном зачѐте - по наименьшей сумме мест, занятых в командном
зачете юношами и девушками.
В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ, преимущество
получает команда-школа, имеющая лучший результат в командном зачѐте среди
юношей и девушек.

В легкой атлетике – командное первенство определяется по наибольшей
сумме очков 18 лучших результатов (9 юношей, 9 девушек) в отдельных
дисциплинах и очков за места, показанных в эстафете. В смешанной эстафете – по
наименьшему времени. При равенстве у двух и более команд-школ, преимущество
получает команда, набравшая наибольшую сумму очков в беге 800 и 600 метров.
В плавании(эстафете) определяются по лучшему времени.
В настольном теннисе – 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 командных
зачетах среди юношей и девушек.
В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ, победитель
определяется по сумме выигранных командных встреч командами юношей и
девушек команды-школы в течение всех соревнований. Далее - по сумме
выигранных личных встреч участников команд юношей и девушек команды-школы.
В шашкахопределяются в командном и общекомандном зачетах.
В командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди
юношей и девушек по сумме очков, набранных всеми участниками команды при
равенстве очков наивысшее место, присуждается команде, одержавшей наибольшее
количество побед во всех матчах, по результату первой доски (чем выше место у 1
доски в команде тем выше место занимает команда), либо по дополнительным
критериям, предусмотренным Правилами вида спорта «Шашки».
Победитель и призеры городского этапа Президентских спортивных игр в
общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых
командами-школами в общекомандных и командных зачетах по обязательным
видам программы.
При равенстве данного показателя, преимущество получает команда-школа,
имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в
командных и общекомандных зачетах по видам программы.
Протоколы и отчеты предоставляются в МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория» в
течении 5 дней со дня окончания мероприятия.
4. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры городского этапа Президентских спортивных игр в
личных видах программы и в командных видах спорта (отдельно среди юношей и
девушек) награждаются медалями, дипломами Департамента образования мэрии
города Новосибирска.
Победители и призеры городского этапа Президентских спортивных игр в
общекомандном зачете награждаются кубками, дипломами департамента
образования мэрии города Новосибирска.
Руководители команд-школ, занявших 1 - 3 места в общекомандном зачете,
награждаются кубками, дипломами департамента образования мэрии города
Новосибирска.

