
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведения школьного этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» ГБОУ СОШ № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга в 2022-2023 году 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Физкультурное мероприятие «Школьный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» среди обучающихся ГБОУ 

СОШ №237 Красносельского района Санкт-Петербурга» в 2022-2023 учебном 

году(далее – районный этап Президентских спортивных игр) проводится  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 

года № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников».  

Целью школьного этапа Президентских спортивных игр является 

приобщение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом, укрепление здоровья, выявление талантливых детей. 

Задачи школьного этапа Президентских спортивных игр: 

- определение уровня двигательной активности обучающихся; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся; 

- формирование команды из обучающихся, добившихся наилучших результатов в 

школьном этапе, для участия в районном этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в текущем учебном году; 

- профилактика правонарушений среди обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

 
II. МЕСТО, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

I этап школьный проводится с сентября по 25 декабря 2022 года на базе ГБОУ 

СОШ №237, согласно плану проведения в спортивном зале и на стадионе. 

Организация и проведение соревнований возлагается на учителей физической 

культуры: Попова В.А Мусорина В.П Поликашеву Л.М Вишневскую К.А. 

Главный судья соревнований: Попова Т.А 

 
III ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в школьном этапе Президентских спортивных играх допускаются 

обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе для занятий 

физической культурой и спортом, в соответствии с рекомендациями по 

оказанию медицинской помощи обучающимся «Медицинский допуск 

несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным 

мероприятиям в образовательных организациях», утвержденными протоколом 

заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и 

подростков от 6 мая 2014 года № 4. 



В школьном этапе Президентских спортивных игр принимают участие  

старшая возрастная группа – обучающиеся 2006-2007 годов рождения; 

средняя возрастная группа - обучающиеся 2008-2009 годов рождения; 

В районном этапе Президентских спортивных игр принимают участие 

команды, сформированная из обучающихся, добившихся наилучших 

результатов в школьном этапе. 
 

IV ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

В программу Школьного этапа Президентских спортивных игр включены 

четыре вида (легкая атлетика, баскетбол 3х3, волейбол, настольный теннис)  

 

№ п/п Виды спорта 
Состав команды Форма 

участия Юноши Девушки 

1. Легкая атлетика 8 8 Командная 

2. Баскетбол 3х3 3 3 Командная 

3. Настольный теннис 3 3 Командная 

4. Волейбол 6 6 Командная 

 

 

Команда-класса должна принять участие во всех видах программы 

с участием команды девушек и команды юношей. В случае неучастия команды-

класса (команды девушек или команды юношей) в одном из обязательных 

видов программы команде присуждается в данном виде последнее место, если 

команда-класса не участвует в двух видах и более, она снимается с 

соревнований.  

 
ПРОГРАММА ШКОЛЬНОГО ЭТАПА  

ПРЕЗИДЕНТСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР: 

 

Легкая атлетика 

Мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта «легкая 

атлетика», утвержденными Минспортом России. 

В программу мероприятия включено командное первенство, проводится  

среди команд юношей и команд девушек.  

Состав команды - 16 человек (8 юношей и 8 девушек). Каждый участник 

принимает участие в всех видах программы.  

Физкультурное мероприятие проводится по 2 видам: легкоатлетическое 

многоборье и легкоатлетическая эстафета. 

Легкоатлетическое многоборье: 

- бег 60 м выполняется по беговой дорожке с произвольного старта, каждый 

участник должен от старта до финиша придерживаться своей дорожки  

- бег 800 м (юноши), 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). 



Легкоатлетические эстафеты: 

- 100м +200 м + 300м + 400м (юноши); 

- 100м +200 м + 300м + 400м (девушки). 

 

Баскетбол 3х3 

Мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол» 

(дисциплина «баскетбол 3х3»), утвержденными Минспортом России.  

 В программу мероприятия включено командное первенство, проводится 

раздельно среди юношей и девушек. 

Состав команды - 3 юноши и 3 девушки. 

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 первого заброшенного мяча.  

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

  

Настольный теннис 

Мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта «настольный 

теннис», утвержденными Минспортом России. 

В программу мероприятия включено командное первенство, проводится 

раздельно среди юношей и девушек.  

Состав команды: 3 юноши и 3 девушки.  

Личные встречи проходят по большинству из 3-х партий (двух побед). 

Расстановка игроков «по силам» перед каждым командным матчем 

производится 

по усмотрению руководителя команды. 

После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча 

согласно результатам одиночных встреч. Итог командной игры может быть 2:0 

или 2:1. 

 

Волейбол 

Мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», 

утвержденными Минспортом России. 

В программу мероприятия включено командное первенство, участвуют 

команды девушек и команды юношей. 

Состав команды - 12 человек (6 юношей и 6 девушек).  

Высота сетки определяется согласно правилам вида спорта с учетом возраста 

участников.  

Матчи проводятся из 3-х партий до 15 очков без учета минимального 

преимущества в 2 очка по окончании партии. В случае равного счета игра 

продолжается до достижения минимального преимущества 

в 2 очка. 

 
 

 

 

 



V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры школьного этапа Президентских спортивных игр 

в общекомандном зачете в каждой возрастной группе определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых командами-класса во всех видах программы.  

В случае равенства очков у двух или более команд-класса, преимущество 

получает команда имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и 

т.д. мест, занятых в командных зачетах по видам программы. 

Победители и призеры школьного этапа Президентских спортивных игр 

определяются по видам программы следующим образом: 

- в легкой атлетике места определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

командами в командном зачете в легкоатлетическом многоборье  

и в легкоатлетических эстафетах раздельно среди команд юношей и команд 

девушек следующим образом: 

 в легкоатлетическом многоборье - места определяются по наибольшей сумме 

очков 5 лучших результатов в легкоатлетическом многоборье раздельно среди 

команд юношей и команд девушек. При равенстве очков у двух и более команд, 

преимущество получает команда, набравшая большую сумму очков в беге на 

800 и 600 метров,  

в легкоатлетической эстафете – места определяются по лучшему времени, 

показанному командой юношей и командой девушек; 

- при равенстве сумме мест у двух и более команд в общекомандном зачете  

среди юношей и девушек, преимущество получает команда, набравшая 

большую сумму очков в легкоатлетическом многоборье; 

- в баскетболе 3х3 победители и призеры определяются в командном зачете 

раздельно среди юношей и девушек; 

- в настольном теннисе победители и призеры определяются в командном 

зачете раздельно среди юношей и девушек; 

- в пионерболе победители и призеры определяются в командных зачетах  

среди юношей и девушек. 

Награждение. 

Победители и призеры в общекомандном зачете награждаются грамотами. 


