
 



 

 

 - 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, 

настольный теннис, волейбол. 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

  

Общее руководство проведения школьного этапа «Игр» осуществляет отдел 

образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 Непосредственная организация и проведение возлагается на 

администрацию ГБОУ СОШ № 17 

 

IV. ПОРЯДОК, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ «ИГР» 

  

 В школьном этапе «Игр» принимают участие учащиеся 5-11 классов ОУ 

сформированных из следующих возрастных групп: 

- старшая возрастная группа- 2004-2005 г.р.; 

- средняя возрастная группа 2006-2007 г.р.; 

- младшая возрастная группа 2008-2009 г.р. 

Состав команд 30 человек (15 девушек и 15 юношей) в каждой возрастной 

группе. 

 Школьные соревнования проводятся в соответствии с календарем 

соревнований. 

 

V. ПРОГРАММА «ИГР» ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

 

 Программа «Игр» школьного этапа включает в себя следующие 

дисциплины: 

  

№ 

п/п 
Виды спорта 

Состав команды Форма 

участия Юноши Девушки 

1. Баскетбол 3х3 4 4 Командная 

2. Лёгкая атлетика 8 8 Командная 

3. Настольный теннис 4 4 Командная 

4. Волейбол 10 10 Командная 

 

Баскетбол 3x3 – 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). 

Если в основное время победитель не выявлен, то игра продолжается до первого 

заброшенного мяча. 

За выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1 очко. 

 



Настольный теннис - Соревнования командные проводятся раздельно 

среди юношей и девушек. Состав команды 8 человека (4 юношей и 4 девушек). В 

одной игре принимают участие 3 спортсмена от команды. Личные встречи 

проходят на большинство из 3 партий (до 2 побед). Подающий меняется после 

каждых двух разыгранных очков. Для победы в партии необходимо набрать 11 

очков. Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение 

участников команды. После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог 

командного матча согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры 

может быть 3:0 или 2:1. 

 При равенстве выигранных встреч у двух участников преимущество 

отдается победителю встречи между ними; 

 При равенстве выигранных партий у трех и более участников места 

распределяются в зависимости от количества выигранных партий между 

этими участниками; 

 Если разница между партиями нет, учитывается разница выигранных и 

проигранных очков во встречах между ними. 

 

Лёгкая атлетика – Соревнования проводятся среди смешанных команд. 

Состав команды – 16 человек (8 юношей и 8 девушек). 

Программа соревнований: 

- бег 30 м (юноши, девушки 2008-2009 гг.р.), 60 м (юноши, девушки 2006-

2007 гг.р.), 60 м (юноши, девушки 2004-2005 гг.р.) – выполняется на беговой 

дорожке с низкого старта, каждый участник должен от старта до финиша 

придерживаться своей дорожки; 

- 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 девушки) – выполняется с разбега; участнику 

предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке; 

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. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 14 

лучших результатов (7 юношей и 7 девушек) в отдельных дисциплинах. 

При равенстве очков у двух и более команд-классов, преимущество 

получает команда-класс, набравшая большую сумму очков в беге на 800 и 600 

метров. 

 

Волейбол – соревнования проводятся в соответствие с правилами вида 

спорта «волейбол», утвержденными приказом Минспорта России от 1 ноября 

2017 года № 948. 

Состав каждой команды не менее 10 человек. Высота сетки определяется 

согласно правилам вида спорта волейбол с учетом возраста участников. 



Система проведения соревнований определяется ГСК исходя из количества 

заявившихся команд.  Соревнования проводятся из трёх партий до 15 очков, 

разрыва в 2 очка при окончании партии – нет. На финальных этапах начиная с 1\2 

финала – из трех партий, первые две партии до 25 очков, третья до 15 очков, с 

разницей в 2 очка. 

За выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, неявку – 0 очков. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Соревнования проводятся на основании правил по видам спорта, 

действующим в Российской Федерации и настоящего положения.  

 Участники допускаются к соревнованиям только в спортивной форме. 

 Участники могут быть сняты с соревнований за: 

- грубые нарушения правил, положения; 

- невыполнение требований судейской коллегии; 

- неспортивное или неэтичное поведение участников; 

- несоблюдение мер безопасности на спортивных объектах. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 Победители и призеры школьного этапа Президентских спортивных игр 

определяются по видам спорта следующим образом: 

 

Баскетбол 3*3 – в командном зачете победители и призеры определяются 

раздельно среди юношей и девушек; 

 

Лёгкая атлетика – места определяются в командном зачёте: 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 14 

лучших результатов (7 юношей и 7 девушек) в отдельных дисциплинах. При 

равенстве очков у двух и более команд-классов, преимущество получает команда-

класс, набравшая большую сумму очков в беге на 800 и 600 метров; 

 

Настольный теннис – в командном зачете победители и призеры 

определяются раздельно среди юношей и девушек; 

  

Волейбол – в командном зачете победители и призеры определяются 

раздельно среди юношей и девушек. 

 

 Итоговый победитель и призеры школьного этапа в Президентских 

спортивных играх в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме 

мест, занятых командами в общекомандных и командных зачетах по 

обязательным видам спорта. 

 В случае равенства очков, у двух и более команд, преимущество получает 

команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих мест, 

занятых в общекомандных зачетах по видам программы. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 



 

 Победители и призеры соревнований в общекомандном зачете 

награждаются грамотами. 

 Команды, занявшие призовые места в отдельных видах соревнований, 

награждаются грамотами. 

 

IХ. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по организации, проведению и награждению школьного этапа 

«Игр» осуществляются за счет ОУ. 

 

Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 

 Для участия в школьном этапе «Игр» командам необходимо предоставить 

общую заявку заверенную врачом. 


