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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Спортивные соревнования школьников «Президентские спортивные игры» в 
Василеостровском районе Санкт-Петербурга в 2015/2016 учебном году организуется и 
проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 года № 
948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации от 27.09.2010 года№  966/1009 «Об утверждении 
Порядка проведения Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 
игры», а также Положением о проведении «Президентских спортивных игр» в Санкт- 
Петербурге в 2015-2016 учебном году.

И. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 
Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее «Игры») в 2015/2016 учебном году 
проводятся в целях:

- определения лучшего общеобразовательного учреждения (далее - ОУ) района для 
участия в финальном этапе «Игр» в 2015/2016 учебном году;

- улучшения состояния сферы физической культуры и спорта в ОУ Василеостровского 
района;

- приобщения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а 
также здоровому образу жизни;

- вовлечения в систематические занятия физической культурой и спортом учащихся ОУ 
Василеостровского района;

- воспитания здорового и социально-активного подрастающего поколения;
- профилактики правонарушений среди учащихся ОУ;
- активизации борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков -  курением, 

употреблением алкоголя, наркотиков;
- гармонизации межэтнических взаимоотношений, пропаганды дружбы народов и 

интернационально-патриотического воспитания молодежи, проявления веротерпимости и 
реализации программы «толерантность»;

- совершенствования спортивно-массовой работы с детьми во внеурочное время.
Программа «Игр» включает в себя соревнования, включенные во всероссийский этап

«Игр» - легкая атлетика, уличный баскетбол, плавание, волейбол, настольный теннис, пулевая 
стрельба.
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III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением «Игр» осуществляет отдел физической культуры и 
спорта и отдел образования администрации Василеостровского района 
Санкт-Петербурга.

Непосредственная организация и проведение школьного этапа «Игр» возлагается на 
директоров и учителей физической культуры ОУ.

Организация и проведение районного этапа «Игр» возлагается на государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва 
Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее -  СДЮСШОР). Директор -  Веткин Сергей 
Викторович.

Для проведения «Игр», директором СДЮСШОР утверждается главная судейская 
коллегия (далее - ГСК).

Для определения победителей и призеров, на всех этапах «Игр» создаются судейские 
коллегии по видам спорта.

Отдел образования администрации Василеостровского района координирует 
деятельность ОУ по проведению школьного и районного этапов «Игр», а также направляет 
команду-школу победителя районного этапа на городские соревнования.

СДЮСШОР уполномочена проводить совещания, семинары и инструктажи с учителями 
физического культуры ОУ.

IV. ПОРЯДОК, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ «ИГР»

Соревнования по программе «Игр» проводятся среди учащихся государственных ОУ, 
подведомственных администрации Василеостровского района. В городском этапе «Игр» 
принимают участие сборные команды ОУ, сформированные из учащихся соответствующего 
возраста.

В школьном этапе «Игр» принимают участие учащиеся 5-11 классов.
В районном этапе принимают участие команды ОУ, сформированные по результатам 

школьного этапа из учащихся следующих возрастных групп:
- старшая возрастная группа- 1999-2000 г.р.;
- средняя возрастная группа 2001-2002 г.р.;
- младшая возрастная группа 2003-2004 г.р.
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся, входящие в списочный состав ОУ не 

менее чем за три месяца до начала соревнования. Районные соревнования проводятся в 
соответствии с календарем соревнований (Приложение № 1).

В районном этапе Игр принимает участие команда ОУ в составе 30 человек (15 девушек 
и 15 юношей) в каждой возрастной группе.

V. ПРОГРАММА «ИГР» РАЙОННОГО ЭТАПА

Программа «Игр» районного этапа включает в себя следующие дисциплины:

№
п/п Виды спорта Состав команды Форма участияЮноши Девушки
1. Баскетбол 3x3 4 4 Командная
2. Волейбол(пионербол) 5 5 Командная

3. Легкая атлетика 10 10 Лично
командная

4. Настольный теннис 4 4 Командная

5. Плавание 10 10 Лично
командная

6. Пулевая стрельба 6 6 Командная



Легкая атлетика -  лично-командные соревнования проводятся раздельно среди юношей и 
девушек. Состав команды -  6 юношей и 6 девушек. Каждый участник выступает во всех видах 
многоборья:

- бег на 60 м. (юноши и девушки) -  выполняется на беговой дорожке с высокого или 
низкого старта;

- бег на 800 м. (юноши) -  выполняется на беговой дорожке с высокого старта;
-  бег на 600 м. (девушки) -  выполняется на беговой дорожке с высокого старта;
- прыжок в длину с места  (юноши и девушки) -  выполняется с места, длина прыжка 

измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближайшего касания ногами или любой 
частью тела, участнику предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей 
попытке;

- метание снаряда на дальность (юноши и девушки) -  выполняется с разбега, который 
совершается в коридоре шириной 4 м, длиной не менее 30 м, ограниченном по бокам линией, 
участнику предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке.

- смешанная эстафета 4*100м (юноши и девушки) - состав команды 4 человека (2 
юноши, 2 девушки)

Уличный баскетбол -  соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и 
девушек. Игры проводятся по упрощенной системе -  один период длиной 8 минут. Состав 
команды 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной). В игре должны быть задействованы 
все 4 игрока команды. Если в основное время победитель не выявлен, то игра продолжается до 
первого заброшенного мяча.

Волейбол (1999-2000г.р. и 2001-2002г.р.) -  соревнования командные. Принимает 
участие смешанные команды в составе 9 человек (6 юношей и 3 девушки). На площадке 4 
юноши и 2 девушки. Замены производятся только юноша на юношу, девушка на девушку. 
Соревнования состоят из 3 партий, до 15. Финальные игры первые две партии до 25, третья до 
15. Высота сетки 235см.

Пионербол (2003-2004г.р.) -  соревнования командные. Принимает участие смешанные 
команды в составе 8 человек (4 юношей и 4 девушки). На площадке 3 юноши и 3 девушки. 
Замены производятся только юноша на юношу, девушка на девушку. Соревнования состоят из
3 партий, до 15 очков без правила «разрыва 2 очка». Финальные игры до 15 очков с правилом 
«разрыва в 2 очка». Высота сетки 220см.

Плавание -  лично-командное соревнование проводится раздельно среди юношей и 
девушек. Дистанция 25 метров, вольный стиль. Состав команды -  10 юношей и 10 девушек.

Смешанная эстафета -  командное соревнование. Дистанция - 10 х 25 м, вольный стиль. 
Состав команды -  10 человек (5 юношей и 5 девушек).

Настольный теннис - соревнования командные. Состав команды 6 человек (3 юноши и 3 
девушки).

Соревнования проводятся в виде командных встреч -  первые ракетки юношей 
встречаются между собой и так далее. Для победы в командной встрече необходимо одержать 4 
победы, каждая встреча проводится из 3 партий. В случае ничейного результата, для 
определения команды-победительницы проводится дополнительная игра в смешанном парном 
разряде.

Пулевая стрельба - соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей 
и девушек.Состав команды 10 человек (5 юношей и 5 девушек).

Стрельба проводится из пневматического спортивного пистолета на дистанцию 6-10 м, 3 
пробных и 10 зачетных выстрелов. Время на стрельбу: 3 пробных выстрела -  3 минуты, 10 
зачетных выстрелов -  10 минут.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований вида спорта «Пулевая 
стрельба», утвержденными Минспортом России.



Соревнования проводятся на основании правил по видам спорта, действующим в 
Российской Федерации и настоящего регламента.

Соревнования районного этапа «Игр» в каждом виде проводятся в том случае, если на 
участие в них заявлено не менее 4 команд.

Участники допускаются к соревнованиям только в спортивной форме (в игровых видах -  
в единой) и при наличии нагрудного номера, закрепленного за ОУ. Без спортивной формы и 
нагрудного номера участник к соревнованиям не допускается.

В легкоатлетических дисциплинах участники должны иметь личные карточки.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Каждая команда должна принять участие во всех соревнованиях по видам спорта. За 
неучастие команды в одном из видов, ей присваивается последнее место в данном виде и плюс
4 штрафных очка.

Победители и призеры районного этапа в Президентских спортивных играх 
определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами-школами по всем видам спорта, 
умноженных на соответствующий коэффициент: волейбол -  1,5, легкая атлетика -  2,5, плавание
-  2,0, уличный баскетбол -  1,5.

В случае равенства очков, у двух и более команд-школ преимущество получает команда- 
школы, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих мест, занятых в командных 
зачетах по видам спорта.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований в общекомандном зачете награждаются кубками, 
грамотами и медалями.

Команды, занявшие призовые места в отдельных видах соревнований, награждаются 
кубками и грамотами, и медалями.

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются грамотами.

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК

Для участия в «Играх» необходима предоставить общую заявку о составе команды 
(30 человек) в напечатанном виде, заверенные директором ОУ, врачом, учителем физического 
воспитания и с печатью ОУ. Подача заявок осуществляется в день проведения первого вида 
соревнований за полчаса до начала соревнований.

В дальнейшем предоставляются заявки на каждый вид соревнований из общей заявки, в 
день проведения соревнований.

Без заявок участник к соревнованиям не допускается.

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
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