МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
О Ч .о & .< З л 4 %

№

__________

г. К расн огорск

Об организации и проведении регионального этапа
Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» в М осковской области
в 2017-2018 учебном году
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.07.2010
№ 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований (игр)
школьников», в соответствии с государственной программой Московской
области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной
постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39
«Об утверждении
государственной
программы
Московской
области
«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, и с целью дальнейшего
совершенствования спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы с обучающимися общеобразовательных организаций Московской
области П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении регионального этапа Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников «Президентские
состязания»
в Московской области в 2017-2018 учебном году (далее - Положение);
Состав организационного комитета регионального этапа Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников «Президентские
состязания»
в Московской области в 2017-2018 учебном году;
Форму отчета о проведении школьного этапа регионального этапа
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания» в М осковской области в 2017-2018 учебном году (далее - форма 1);
Форму отчета о проведении муниципального этапа регионального этапа
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания» в М осковской области в 2017-2018 учебном году (далее - форма 2);
Форму отчета о проведении финального этапа регионального этапа
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания» в М осковской области в 2017-2018 учебном году (далее - форма 3);
2. Управлению воспитания и дополнительного образования детей
Министерства образования Московской области (далее - Министерство)

осуществлять координацию проведения регионального этапа Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»
в Московской области в 2017-2018 учебном году (далее - Президентские
состязания).
3. Определить Государственное образовательное учреждение высшего
образования Московской области Московский государственный областной
университет (далее - МГОУ) ответственным организатором проведения
Президентских состязаний.
4. Ректору МГОУ Хроменкову П.Н.:
4.1. Осуществить
координацию
и
проведение
Президентских
состязаний в четыре этапа:
школьный этап (сентябрь 2017 года - январь 2018 года);
муниципальный этап (февраль - март 2018 года);
зональный этап (апрель - май 2018 года);
финальный этап (май - июнь 2018 года).
4.2. Обеспечить взаимодействие с органами государственной власти
Московской области, организациями и учреждениями Московской области по
вопросам судейства, обеспечения безопасности и медицинского сопровождения
участников Президентских состязаний.
4.3. Утвердить в срок до 01.02.2018 состав и порядок работы Главной
судейской коллегии Президентских состязаний.
4.4. Назначить главного судью Президентских состязаний и возложить
на него ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время
проведения финального этапа Президентских состязаний.
4.5. Направить в Министерство (отдел воспитания и дополнительного
образования детей в управлении воспитания и дополнительного образования
детей) отчеты о результатах проведения Президентских состязаний:
школьный этап - до 22.02.2018 по форме 1;
муниципальный э т а п - д о 18.05.2018 по форме 2;
финальный этап - до 08.06.2018 по форме 3.
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Московской
области,
осуществляющих
управление в сфере образования:
5.1. Организовать и провести в муниципальных образованиях
Московской области школьный и муниципальный этапы Президентских
состязаний в соответствии с Положением.
5.2. В срок до 10.04.2018 направить в Региональный координационно
методический детско-юношеский центр физической культуры и спорта
государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования
Московской области Московского государственного областного университета
(далее - Центр) предварительные заявки на участие в зональном этапе
Президентских состязаний (e-mail: fkcentr@mgou.ru) согласно Приложению
к Положению о проведении регионального этапа Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» в Московской области
в 2017-2018 учебном году.
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5.3. Обеспечить
участие
победителей
муниципального
этапа
Президентских состязаний в зональном этапе Президентских состязаний.
5.4. Обеспечить участие победителей зонального этапа Президентских
состязаний в финальном этапе Президентских состязаний.
5.5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся
в пути следования к месту проведения Президентских состязаний и обратно,
а также во время их проведения на руководителей делегаций. Перевозки
обучающихся осуществлять в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил
организационной перевозки группы детей автобусами» и приказом министра
образования М осковской области от 18.11.2016 № 4587 «Об организации
выезда организованных групп обучающихся государственных образовательных
организаций
Московской
области,
подведомственных
Министерству
образования М осковской области, к местам отдыха, оздоровления и в места
проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и учебно
тематических экскурсий».
5.6. Представить в Центр отчет:
о проведении школьного этапа Президентских состязаний в срок
до 09.02.2018 по форме 1;
о проведении муниципального этапа Президентских состязаний в срок
до 10.05.2018 по форме 2.
Информацию представлять на электронном носителе (адрес: г. Мытищи,
ул. Веры Волошиной, д. 24, e-mail: fkcentr@mgou.ru).
6.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра образования Московской области Картушина Ю.В.

И.о. министра образования
Московской области

УТВЕРЖ ДЕН
приказом министра образования
М осковской области
от оУ .о Я . Д Ы Ч
№ ^ 3 4 (2 ,

Состав организационного комитета
регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» в Московской области в 2017-2018 учебном году
Фомин А.П.

-

начальник управления воспитания и дополнительного
образования детей М инистерства образования
Московской области, председатель;

Хроменков П.Н.

-

ректор государственного образовательного учреждения
высшего образования Московской области Московского
государственного областного университета,
сопредседатель (по согласованию);

Коржукова Т.Ю.

-

директор Регионального координационно-методического
детско-юношеского центра физической культуры и
спорта государственного образовательного учреждения
высшего образования Московской области Московского
государственного областного университета
(по согласованию);

Курашкин А.И.

-

заместитель директора Регионального координационно
методического детско-юношеского центра физической
культуры и спорта государственного образовательного
учреждения высшего образования Московской области
Московского государственного областного университета
(по согласованию);

Мелентьева О.А.

-

методист Регионального координационно-методического
детско-юношеского центра физической культуры и
спорта государственного образовательного учреждения
высшего образования Московской области Московского
государственного областного университета
(по согласованию);

Стрелова Е.И.

-

начальник отдела воспитания и дополнительного
образования детей в управлении воспитания и
дополнительного образования детей Министерства
образования Московской области.

УТВЕРЖ ДЕНО
приказом министра образования
М осковской области
о т о Ч.о& .<Ц о№
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа
Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» в Московской области в 2017-2018 учебном году
I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.
Основной целью проведения регионального этапа Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (далее Президентские
состязания)
является
привлечение
обучающихся
общеобразовательных организаций Московской области к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, повышение их физической активности,
определение команд общеобразовательных организаций, сформированных из
обучающихся одного класса (далее - класс-команда), добившихся наилучших
результатов в физической подготовке и физическом развитии, определение
состояния их здоровья, уровня двигательной активности, степени вовлечённости
в занятия физической культурой и спортом, формирование установок и навыков
здорового образа жизни.
И.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

2. Президентские состязания в Московской области проводятся в четыре
этапа:
школьный этап (сентябрь 2017 года - январь 2018 года) - проводится
в общеобразовательных организациях Московской области (далее организации);
муниципальный этап (февраль-март 2018 года) проводится
в муниципальных образованиях Московской области (далее - муниципальные
образования);
зональный этап (апрель-май 2018 года) - проводится в территориальных
объединениях М осковской области (далее территориальные объединения). В
зональном этапе участвуют класс-команды, победившие в муниципальном этапе.
Территориальное деление зонального этапа определяется Главной судейской
коллегией (далее - ГСК) в зависимости от числа поступивших заявок от органов
местного самоуправления муниципальных образований Московской области,
осуществляющих управление в сфере образования;
финальный этап (май 2018 года) - проводится по итогам соревнований
зонального этапа.
3. Место проведения зональных и финальных этапов Президентских
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состязаний определяется после согласования с ГСК и размещается на сайте:
http://fkcentr-mgou.ucoz.ru.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ
4. Общее руководство проведением школьного, муниципального,
зонального, финального этапов Президентских состязаний осуществляется
Министерством образования Московской области (далее —Министерство).
5. Методическое сопровождение всех этапов Президентских состязаний
осуществляет Региональный координационно-методический детско-юношеский
центр физической культуры и спорта государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Московской области
Московского государственного областного университета (далее - Центр).
6. Непосредственное
проведение
финальных
соревнований
Президентских состязаний возлагается на Министерство и ГСК.
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
7. В школьном этапе Президентских состязаний принимают участие
обучающиеся организаций с 1 по 11 классы (далее - участники), отнесенные
к основной и подготовительной медицинским группам. Обучающиеся,
отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе,
могут сдавать тесты, не противопоказанные лечащим врачом. По итогам
тестирования определяется уровень физической подготовленности классов по
параллелям. Средний уровень физической подготовленности класса (далее СУФП)
определяется
как
соотношение
суммы
баллов,
набранных
обучающимися, которые приняли участие в тестировании, к общему количеству
обучающихся в классе. Средний уровень физической подготовленности каждого
обучающегося не определяется. Расчет производится до второго знака после
запятой.
Каждая организация создает на своем официальном сайте раздел
(страницу, блок и т.п.) под названием «Президентские состязания», на которой
размещает в открытом доступе (в формате PDF, не допускающем внесение
несанкционированных изменений в данные), сводный протокол организации.
Каждый протокол должен быть подписан руководителем организации
и учителем физической культуры. Протоколы хранятся на сайте организации
постоянно.
В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 1-11 классов.
Итоговый протокол муниципального этапа соревнований размещается на сайте
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области, осуществляющих управление в сфере образования.
В зональном и финальном этапах принимают участие обучающиеся
возраста участников всероссийского этапа Президентских состязаний,
определённого по результатам жеребьёвки Министерством образования и науки
Российской Федерации и Министерством спорта Российской Федерации.
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Муниципальный, зональный и финальный этапы проводятся раздельно среди
городских и сельских класс-команд.
8. От каждого муниципального образования Московской области
к зональным соревнованиям допускается одна городская класс-команда и одна
сельская класс-команда. Городская класс-команда состоит из 18 человек:
16 обучающихся (8 мальчиков, 8 девочек) и 2 представителя класса-команды.
Сельская класс-команда состоит из 12 человек: 10 обучающихся (5 мальчиков, 5
девочек) и 2 представителя класса-команды. По решению командирующих
организаций в состав представителей может быть включен медицинский
работник или представитель правоохранительных органов.
9. В состав класс-команды должны входить обучающиеся одного
класса одной организации.
10. К участию в Президентских состязаниях не допускаются класскоманды:
сформированные из обучающихся спортивных (специализированных)
классов;
на зональный и финальный этапы: составом меньше или больше
16 участников для городских школ; для сельских школ меньше или больше
10 участников;
приславшие предварительные заявки на участие в зональном этапе
позднее установленного срока.
11. Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную
форму.
12. Состав участников финального этапа Президентских состязаний
определяется ГСК. В финальном этапе Президентских состязаний принимают
участие класс-команды - победители зонального этапа.
13. Класс-команды
муниципальных
образований,
проводящих
финальные соревнования, участвуют в указанных соревнованиях вне
зависимости от предыдущих результатов.
14. Итоговый протокол финального этапа Президентских состязаний
размещается на сайте Центра: http://fkcentr-mgou.ucoz.ru.
V. ПРОГРАМ МА ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ
Ш КОЛЬНЫ Й И М УНИЦИПАЛЬНЫ Й ЭТАПЫ:
1-4 КЛАССЫ

«Президентское многоборье» включает в себя:
бег 30 метров;
поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 секунд - мальчики
и девочки;
прыжок в длину с места - мальчики и девочки;
метание мяча в цель с 4-6 метров - мальчики и девочки;
подтягивание на низкой перекладине из виса лежа - мальчики и девочки.
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«Весёлые старты» включают в себя:
встречная эстафета с передачей эстафетной палочки;
ведение мяча клюшкой;
передача мяча в колонне.
Творческий конкурс (конкурс рисунков по спортивной тематике).
5-6 КЛАССЫ

«Президентское многоборье» (тесты) включает в себя:
бег 30 метров;
подтягивание на перекладине - мальчики;
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) - девочки;
поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек. - мальчики
и девочки;
прыжок в длину с места - мальчики и девочки;
наклон вперед из положения сидя - мальчики и девочки;
встречная эстафета с передачей эстафетной палочки (60 метров).
«Весёлые старты» включают в себя:
встречная эстафета с передачей эстафетной палочки;
ведение мяча клюшкой;
ведение баскетбольного мяча.
Творческий конкурс:
интеллектуальная игра на спортивную тематику;
конкурс плакатов на тему «Наше здоровье - в наших руках».
7-9 КЛАССЫ

«Президентское многоборье» (тесты) включает в себя:
бег 60 метров;
подтягивание на перекладине - мальчики;
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) - девочки;
поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек. - мальчики
и девочки;
наклон вперед из положения сидя - мальчики и девочки;
прыжок в длину с места - мальчики и девочки;
встречная эстафета с передачей эстафетной палочки (60 метров).
«Весёлые старты» включают в себя:
встречная эстафета с передачей эстафетной палочки;
ведение мяча клюшкой;
ведение баскетбольного мяча с броском.
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Творческий конкурс:
интеллектуальная игра на спортивную тематику.
10-11 КЛАССЫ

«Президентское многоборье» (тесты) включает в себя:
бег 100 метров;
подтягивание на перекладине - мальчики;
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) - девочки;
поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 секунд - мальчики
и девочки;
прыжок в длину с места - мальчики и девочки;
наклон вперед из положения сидя - мальчики и девочки;
встречная эстафета с передачей эстафетной палочки (100 метров).
Творческий конкурс:
защита проекта на спортивную тематику.
ЗОНАЛЬНЫ Й И Ф ИНАЛЬНЫ Й ЭТАПЫ
«ПРЕЗИДЕНТСКОЕ М НОГОБОРЬЕ» (ТЕСТЫ).

«Президентское многоборье» (тесты) включает в себя:
бег 30 метров -5,6 классы, бег 60 метров - 7,8,9 классы;
бег 100 метров - 10 класс;
подтягивание на перекладине - мальчики;
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) - девочки;
поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 секунд - мальчики
и девочки;
прыжок в длину с места - мальчики и девочки;
наклон вперед из положения сидя - мальчики и девочки.
«ЭСТАФ ЕТНЫ Й БЕГ».
«ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС» (для финального этапа).
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОНКУРС» (для финального этапа).
ТЕХНИКА ВЫ ПОЛНЕНИЯ УПРАЖ НЕНИЙ

Президентское многоборье (5-10 классы).
1.
Бег на 30, 60, 100 метров. Проводится на беговой дорожке или
ровной местности, на земляном или асфальтовом покрытии (старт
произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью
до 0,1 секунды.
2.
Подтягивание на перекладине. Участник с помощью судьи
принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным
движением так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. Опускается
в вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 секунды
видимое для судьи положение виса. Не допускается: сгибание рук поочерёдно,
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рывки ногами или туловищем, раскрытие ладони, остановка при выполнении
очередного подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать
3 секунды.
3.
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 пола или 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 секунды. Фиксируется количество отжиманий, при условии правильного
выполнения упражнения.
4.
Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 секунд
Исходное положение: руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях,
ступни закреплены. Фиксируется количество выполненных упражнений
до касания локтями коленей в одной попытке за 30 секунд.
5.
Прыжок в длину с места. Выполняется 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
две попытки, из которых лучшая идет в зачет.
6.
Наклон вперед из положения сидя. На полу обозначается центровая
и перпендикулярная мерная линия. Участник, сидя на полу, ступнями ног
касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны,
расстояние между ними составляет 20-30 см, руки вперед, ладони вниз.
Выполняется три наклона вперед, на четвертом фиксируется результат касания
и фиксации (не менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной
линии. Сгибание ног в коленях не допускается.
Встречная эстафета (с передачей палочки).
Соревнования командные. Дистанция: 5-6 классы - 30 метров,
7-11 классы - 60 метров. Бег проводится по прямой. В соревнованиях
принимают участие 7 девочек и 7 мальчиков (от городских школ), 4 девочки
и 4 мальчика (от сельских школ).
Участники каждой класс-команды выстраиваются в две встречные
колонны на расстоянии 30 или 60 метров друг от друга. По сигналу стартера
первые номера начинают движение. Достигнув линии второй половины
команды, участник передает эстафетную палочку следующему участнику.
Прибежавший участник встает в конец колонны. Эстафета продолжается до тех
пор, пока встречные колонны не поменяются местами. Результат фиксируется
с помощью секундомера при пересечении последним участником класс-команды
финишной линии.
Эстафетный бег.
Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие
от городских классов-команд - 6 мальчиков и 6 девочек, от сельских классовкоманд - 3 мальчика и 3 девочки.
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Этапы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Городские классы-команды
600 м - девочка
600 м - мальчик
400 м - девочка
400 м - мальчик
200 м - девочка
200 м - мальчик
200 м - девочка
200 м - мальчик
100 м - девочка
100 м - мальчик
100 м - девочка
100 м - мальчик

Сельские классы-команды
600 м - девочка
600 м - мальчик
300 м - девочка
300 м - мальчик
100 м - девочка
100 м - мальчик

Творческий конкурс.
Тема творческого конкурса 2017-2018 учебного года - «Край родной,
навек любимый». В творческом конкурсе принимают участие от городских
класс-команд - не менее 6 мальчиков и 6 девочек, от сельских класс-команд не
менее 3 мальчиков и 3 девочек.
В случае нарушения регламента, в части количества участников (без
уважительной причины), классу-команде присуждается последнее место
в творческом конкурсе.
Время выступления - до 8 мин.
Класс-команда представляет музыкально-художественную композицию
(визитку), дающую представление:
об истории, природе, народных промыслах и традициях родного края;
о деятелях искусства, культуры, спорта и науки - жителях региона;
о работе своей общеобразовательной организации по физкультурно
спортивному,
культурному,
гражданско-патриотическому
воспитанию
обучающихся.
Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды
художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен,
танцев, музицирование, декламирование, элементы различных видов спорта).
Теоретический конкурс.
В теоретическом конкурсе принимают участие все участники городских
и сельских классов-команд.
Задания
для
теоретического
конкурса
будут
разрабатываться
по следующим темам:
Олимпийские
игры древности,
возрождение
Олимпийских игр
и олимпийского движения, основные принципы (ценности) олимпизма,
символика и атрибутика Олимпийского движения;
развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране;

достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских играх
и международной арене;
влияние занятий физической культурой и спортом на организм
школьника;
решение кроссворда на спортивную тематику.
Программа финального этапа может быть изменена ГСК в связи
с изменением условий проведения Президентских состязаний.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
15. Командные результаты в тестовых упражнениях определяются по
суммарному показателю всех результатов, показанных участниками классакоманды. Результат личного первенства подводится по наибольшей сумме
набранных очков. Во время проведения соревнований, участнику класскоманды, который не смог принять участие в тестах «Президентское
многоборье» по болезни (травме и т.п.) при наличии справки от врача,
начисляются очки, показанные слабейшим участником соревнований.
16. Если результат, показанный участником выше результата,
оцениваемого в 70 очков, участник получает 70 очков.
17. В случае равенства показателей у нескольких класс-команд или
участников, преимущество получает класс-команда или участник, показавший
лучший результат в беге на 30, 60, 100 метров.
18. Итоговые командные результаты определяются по суммарному
показателю, показанными участниками в тестовых соревнованиях и встречной
эстафете (школьный и муниципальный этапы) или эстафетном беге (зональный и
финальный этапы). Результаты тестовых соревнований при подсчете командных
результатов оцениваются с коэффициентом два. За первое место во встречной
эстафете или эстафетном беге классу-команде начисляется 10 баллов, за второе 8, за третье - 7, за четвертое - 6, за пятое - 5, за шестое - 4, за седьмое - 3, за
восьмое - 2, за девятое и десятое места - 1 балл. За первое место в тестовых
упражнениях классу-команде начисляется 20 баллов, за второе - 18, за третье 16, за четвертое - 12, за пятое - 10, за шестое - 8, за седьмое - 6, за восьмое - 4,
за девятое - 2, за десятое - 1 балл. В случае увеличения количества классовкоманд решением ГСК система подсчета баллов может быть изменена.
19. В случае равенства очков у нескольких классов-команд,
преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в
тестовых соревнованиях.
20. В
зачет
общекомандного
первенства регионального
этапа
Президентских состязаний входят результаты выступления всех классов-команд
муниципального образования. За проведение школьного этапа муниципальному
образованию начисляется 10 очков, за проведение муниципального этапа - 20
очков. За первое место в финальном этапе классу-команде муниципального
образования начисляется 128 очков, за второе - 120, за третье - 116, за четвертое
- 112, за пятое - 108, за шестое - 104, за седьмое - 100, за восьмое - 96, за
девятое - 92, за десятое - 88 очков. В случае увеличения количества классов-
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команд на финальном этапе разница между десятым, десятым, одиннадцатым и
последующими местами составит два очка. За первое место в зональных
соревнованиях классу-команде начисляется 84 очка, за второе - 80, за третье 76, за четвертое - 72, за пятое - 70, за шестое - 68, за седьмое - 66, за восьмое 64, за девятое - 62, за десятое - 60 очков.
21. Муниципальному
образованию,
предоставляющему
свои
спортивные базы для проведения зонального и финального этапов, начисляются
дополнительные очки в зачёт общекомандного первенства: 25 очков за
проведение зонального этапа, 50 очков за проведение финального этапа, в случае
проведения и зонального, и финального этапов очки суммируются.
VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
22. Все физкультурно-спортивные мероприятия в рамках Президентских
состязаний проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятия, утверждаемых в установленном порядке.
23. Оказание
скорой
медицинской
помощи
осуществляется
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».
VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
24. Расходы связанные с проведением школьного и муниципального
этапов
Президентских
состязаний
осуществляется
за
счёт
средств
соответствующих бюджетов муниципальных образований Московской области.
25. Расходы
по
командированию
класс-команд
на зональный
и финальный этапы Президентских состязаний несут командирующие
организации.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
26. Победители и призеры финального этапа Президентских состязаний
в командном зачете награждаются дипломами и кубками Министерства.
Участники классов-команд победителей и призёров награждаются медалями
Министерства.
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27. На основании решения организационного комитета Президентских
состязаний (далее оргкомитет), утвержденного приказом министра
образования Московской области победители и призеры могут быть награждены
ценными подарками и сувенирами.
X. ЗАЯВКИ
28. Оргкомитетом
назначается
мандатная
комиссия
из
числа
квалифицированных судей и членов оргкомитета. Количество членов мандатной
комиссии не может быть меньше трёх,
включая
её председателя.
На региональном этапе Президентских состязаний функции мандатной комиссии
могут быть поручены ГСК. Работой мандатной комиссии руководит её
председатель. Мандатная комиссия проверяет наличие у участников документов,
предусмотренных настоящим Положением, их соответствие Положению, даёт
заключение о допуске спортсменов, тренеров, представителей классов-команд и
судей к участию в соревнованиях. Своё заключение мандатная комиссия оформляет
протоколом.
29. В день приезда на Президентские состязания руководители классовкоманд представляют в мандатную комиссию следующие документы:
заявку,
составленную
по
установленной
форме
(Приложение
к настоящему Положению) с учетом запасных участников на случай замены
в составе
класса-команды,
заверенную
руководителем
организации,
руководителем муниципального образования и врачом;
электрокардиограмму на каждого участника (при
прохождении
медосмотра в спортивном диспансере кардиограмма не предоставляется);
свидетельство о рождении или паспорт (или их заверенные копии)
на каждого участника;
справки с фотографиями на каждого участника с указанием ФИО, даты
рождения, класса обучения, заверенные руководителем организации, печать
ставится на угол фотографии; справки должны быть выполнены на бланке
организации в 2-х экземплярах (один экземпляр остается в мандатной комиссии,
2-й экземпляр предъявляется при прохождении испытаний);
копии первой страницы и страницы «Общие сведения об обучающихся»
классного журнала на начало 2017-2018 учебного года, заверенные печатью
и подписью руководителя организации.
В случае отсутствия одного из вышеперечисленных документов,
участник не допускается к Президентским состязаниям.
При выезде класс-команды на соревнования участники должны иметь при
себе полисы обязательного медицинского страхования.
Руководители классов-команд и руководители организаций несут
персональную ответственность за подлинность представленных документов. В
случае выявления нарушений подлинности документов, результаты классакоманды аннулируются.
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Приложение
к Положению о проведении регионального
этапа Всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские состязания» в М осковской
области в 2017-2018 учебном году

Заявка
на участие в зональном (финальном) этапе
регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» в М осковской области в 2017-2018 учебном году
М униципальное образование:

___________________________________________________________

Общеобразовательная
организация
______________________________________________________ Класс:
Название школьного спортивного клуба
№
п/п

Дата рождения
(число, месяц, год
рождения)

Фамилия, имя, отчество

Виза врача

1.

Заявка составляется с учетом запасных участников.
Допущено к соревнованиям ____________ обучающихся

Классный руководитель

В р а ч _______________ (подпись)

_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Преподаватель физической
культуры

_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Руководитель делегации

_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Правильность заявки подтверждаю
Руководитель
организации
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

«____ »____________ 201 _г.

М.П.

Руководитель муниципального
органа управления образованием
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

«____ »__________ 201 г.

М.П.

/)
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УТВЕРЖ ДЕНА
приказом министра образования
М осковской области
о т оЧ>- g g .o b / ? №
Форма 1
Отчет
о проведении школьного этапа регионального этапа Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» в М осковской области
в 2017-2018 учебном году
(муниципальное образование)

Количество
общеобразователь
ных организаций,
принявших
участие в
школьном этапе
Президентских
состязаний

Количество
обучающих,
принявших участие
в школьном этапе
Президентских
состязаний

Основные виды
соревнований и
конкурсов,
включенных в
программу школьного
этапа Президентских
состязаний
(обобщенная
информация по
общеобразовательным
организациям)

Сроки
проведения
школьного
этапа
Президентских
состязаний

Мероприятия
проводились при
поддержке
(государственные
и муниципальные
организации,
спонсоры и т.д.)

Городские школы

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Всего:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Всего:

S

ы
и

-S
ч
4»
и

Руководитель
организации

____________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

«

»

201 г.

М.П.

Освещение
в СМИ
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УТВЕРЖ ДЕНА
приказом министра образования
М осковской области
от O V . o a . d b ^ №
Форма 2
Отчет
о проведении муниципального этапа регионального этапа Всероссийских спортивных
соревнований ш кольников «Президентские состязания» в М осковской области
в 2017-2018 учебном году
(муниципальное образование)

Количество
общеобразовательных
организаций,
принявших участие в
муниципальном этапе
Президентских
состязаний

Количество
обучающих,
принявших
участие в
муниципальном
этапе
Президентских
состязании

Основные виды
соревнований и
конкурсов,
включенных в
программу
муниципального
этапа
Президентских
состязании
(обобщенная
информация по
общгобразовательн
ым организациям)

Сроки
проведения
муниципального
этапа
Президентских
состязании

Мероприятия
проводились
при
поддержке
(государствен
ные и
муниципальн
ые
организации,
спонсоры и
т.д.)

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Всего:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Всего:

л

ц
о
и

3

и
S
а
У
Ч
о
с.
о
U

S
ы
и
-9
ч
и
и

Руководитель муниципального
органа управления образованием ________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

«____ »________

201 г.

М.П.

Освещение в
СМИ

УТВЕРЖ ДЕНА
приказом министра образования
М осковской области
от О Ч .С & , .oU>/¥ №
<о
Форма 3

Отчет
о проведении финального этапа регионального этапа Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» в М осковской области
в 2017-2018 учебном году
Количество учащихся в
общеобразовательных организациях
субъекта Российской Федерации по
уровням общего образования, за
исключением дошкольного
образования, принявших участие в
региональном этапе Президентских
состязаний

Муниципальные образования

Субъект
Российской
Федерации

Всего

из них,
принявшие
участия в
региональном
этапе

доля
муниципальных
образований,
которые приняли
участие в
региональном
этапе, %

среди
городских
школ

среди
сельских
школ

Ректор МГОУ
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

«

»

201 г.

М.П.

всего

Виды
программы,
проведённые
на
региональном
этапе
Президентских
состязаний

