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Физкультурное мероприятие «Районный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 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»  

и в соответствии с частью первой подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию 

физической культуры  

и спорта при Президенте Российской Федерации 10 октября 2019 года от 22 ноября 

2019 г. № Пр-2397.  
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Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о 

Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» 

(далее – Президентские спортивные игры), утвержденным Министерством 

просвещения Российской Федерации  

и Министерством спорта Российской Федерации, Порядком проведения регионального 

этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»  

в Санкт-Петербурге, утвержденным Комитетом по образованию Санкт-Петербурга  

и Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и определяет 

порядок проведения районного этапа Президентских спортивных игр в 

Красносельском районе Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году. 

Целью районного этапа Президентских спортивных игр является приобщение 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

укрепление здоровья, выявление талантливых детей. 

Задачи районного этапа Президентских спортивных игр: 

- определение лучшей команды общеобразовательной организации, 

сформированной из обучающихся одной общеобразовательной организации 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга для участия в региональном этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в текущем учебном году; 

- определение лучших команд общеобразовательных организаций 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – общеобразовательные 

организации), добившихся наилучших результатов в отдельных видах, включенных в 

программу районного этапа Президентских спортивных игр; 

- определение уровня двигательной активности обучающихся; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся; 

- профилактика правонарушений среди обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа: школьный, 

районный, региональный и всероссийский: 

I этап (школьный) проводится до 25 декабря 2022 года в общеобразовательных 

организациях Красносельского района Санкт-Петербурга; 

II этап (районный) проводится до 15 апреля 2023 года среди 

общеобразовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга; 

III этап (региональный) проводится до 1 июня 2023 года в Санкт-Петербурге; 

IV этап (всероссийский) – сентябрь 2023 года.  

Физкультурные мероприятия, включенные в программу районного этапа 

Президентских спортивных игр, проводятся на базах общеобразовательных организаций  

Красносельского района Санкт-Петербурга в соответствии с графиком, утвержденным 

администрацией Красносельского района Санкт-Петербурга и регламентами, 

утвержденными директором Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района» 

(далее – СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Красносельского района»). 

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной  

с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19, организаторы 

оставляют  
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за собой право изменения программы, сроков и формата (очный или заочный) 

проведения районного этапа Президентских спортивных игр. 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Школьный этап Президентских спортивных игр организуют и проводят 

администрации общеобразовательных организаций. Для проведения школьного этапа 

Президентских спортивных игр создаются организационные комитеты, составы 

которых утверждаются руководителями общеобразовательных организаций. 

Общее руководство проведением районного этапа Президентских спортивных 

игр  

в Красносельском районе Санкт-Петербурга осуществляется Отделом образования 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Отдел 

образования), Отделом физической культуры и спорта администрации 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее – Отдел физической культуры и спорта). 

Отдел образования координирует деятельность администраций 

общеобразовательных организаций по проведению школьного этапа Президентских 

спортивных игр, осуществляет контроль организации и проведения районного этапа 

Президентских спортивных игр, направляет команду-победительницу районного этапа 

для участия 

в региональном этапе Президентских спортивных игр. 

Отдел физической культуры и спорта осуществляет контроль организации  

и проведения районного этапа Президентских спортивных игр, обеспечивает участие  

команды-победительницы районного этапа в региональном этапе Президентских 

спортивных игр. 

Оперативное рассмотрение и решение вопросов, связанных с подготовкой  

и проведением мероприятий в рамках районного этапа Президентских спортивных игр, 

осуществляет организационный комитет по проведению районного этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Красносельского района Санкт-

Петербурга в 2022-2023 учебном году, созданный на основании распоряжения 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от _________________. 

Непосредственная организация и проведение районного этапа Президентских 

спортивных игр возлагается на СПб ГБУ «ЦФКС и З Красносельского района». 
СПб ГБУ «ЦФКС и З Красносельского района» уполномочен: 

- разрабатывать регламенты проведения физкультурных мероприятий по видам 

программы районного этапа Президентских спортивных игр и издавать приказы 

о проведении данных мероприятий; 

- своевременно информировать о проведении и итогах физкультурных 

мероприятий администрации и коллективы общеобразовательных организаций; 

- проводить совещания и инструктажи с учителями физической культуры, 

педагогами дополнительного образования, ответственными за подготовку команд 

общеобразовательных организаций, участвующих в районном этапе Президентских 

спортивных игр. 
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Главный судья районного этапа Президентских спортивных игр - Беляева 

Татьяна Витальевна, начальник отдела по работе с образовательными учреждениями 

СПб ГБУ «ЦФКС и З Красносельского района». 

Для проведения физкультурных мероприятий по отдельным видам программы 

районного этапа Президентских спортивных игр создаются судейские бригады.  
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в 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 

обучающиеся 5-11 классов общеобразовательной организации.  

В районном этапе Президентских спортивных игр принимают участие команды 

общеобразовательных организаций, сформированные из обучающихся, добившихся 

наилучших результатов в школьном этапе. 

В районном этапе Президентских спортивных игр участвуют сборные команды 

общеобразовательных организаций (далее - команды-школы) по трем возрастным 

группам:  

старшая возрастная группа – обучающиеся 2006-2007 годов рождения; 

средняя возрастная группа - обучающиеся 2008-2009 годов рождения; 

младшая возрастная группа – обучающиеся 2010-2011 годов рождения. 

Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом 

обучающиеся с сентября 2022 года в образовательных организациях Российской 

Федерации, принимают участие в районном этапе Президентских спортивных игр на 

общих основаниях. 

В районном и региональном этапах Президентских спортивных игр участвуют 

команды-школы в составе 16 обучающихся из одной общеобразовательной 

организации  

(8 юношей и 8 девушек). 

В региональном этапе Президентских спортивных игр принимает участие  

команда-школа, победившая в районном этапе. 

Год участников команд-школ, участвующих во всероссийском и региональном 

этапах Президентских спортивных игр в текущем учебном году, определяется Рабочей 

группой  

по организации и проведению Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» посредством проведения жеребьевки (март 2023 

года). 

К участию в районном этапе Президентских спортивных игр не допускаются 

команды-школы: 

- сформированные из обучающихся одного класса; 

- включившие в состав команды-школы обучающихся, не указанных 

в предварительной заявке; 

- обучающиеся спортивных (специализированных) классов 

общеобразовательной организации; 
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- включившие в состав команды-школы обучающихся, не участвующих в 

школьном этапе Президентских спортивных игр. 

Участники Президентских спортивных игр обязаны иметь и предъявлять  

по требованию судейских коллегий оригиналы или копии документов, 

удостоверяющих личность и возраст, а также подтверждающие правомерность их 

включения  

в соответствующие школьные команды. 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска, 

команда-школа снимается с участия. 
 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В программу районного этапа Президентских спортивных игр включены четыре 

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

вид  

по выбору – плавание:  

 

 

 

№ 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 (пионербол) 6 6 Командная 

5. Плавание 5 5 Командная 

 

Команда-школа должна принять участие во всех обязательных видах программы, 

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

(команды девушек или команды юношей) в одном из обязательных видов программы 

общеобразовательной организации присуждается в данном виде последнее место  

и 3 штрафных очка дополнительно, если команда-школа не участвует в двух видах, она 

снимается с районного этапа. 

В виде по выбору команды принимают участие по желанию. В общекомандном 

зачете в случае равенства очков у двух или более команд, преимущество получает 

команда-школа, принявшая участие в виде по плаванию. 

Участник команды-школы может принять участие только в одном виде из 

игровых дисциплин - настольный теннис или баскетбол 3х3.  

 

Программа районного 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).  

Физкультурное мероприятие проводится по 2 видам: легкоатлетическое 

многоборье 

 и легкоатлетическая эстафета. 
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Легкоатлетическое многоборье: 

- бег 30 м (юноши и девушки 2010-2011 годов рождения), бег 60 м (юноши  

и девушки 2008-2009 годов рождения), бег 100 м (юноши и девушки 2006-2007 годов 

рождения), выполняется на 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; 

- 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 (мяч для метания – малый (140 г). 

Каждый участник принимает участие в всех видах легкоатлетического 

многоборья.  

Легкоатлетические эстафеты: 

- 100м +200 м + 300м + 400м (юноши); 

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

В эстафетах участники команды, за исключением первого бегуна, могут начать 

бег 

не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки.  

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 данном виде.  

Результат, показанный командой-школой, фиксируется с точностью 0,1сек. 

по ручному секундомеру. 

 

 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 человека. 

 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 в дополнительное время.  

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

 Игры во всех возрастных группах проводятся с официальным мячом 3х3 

(утяжеленный № 6). 

 

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 человека.  

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

Порядок встреч: 1)A-X 2)B-Y 3)C-Z. 
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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. 

Участники должны иметь собственные ракетки. 

 

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 - 6 человек. 

Высота сетки определяется согласно правилам вида спорта с учетом возраста 

участников.  

Матчи проводятся из 3-х партий до 15 очков. В финальном этапе, начиная с 1/2 

финала, игры проводятся из трех партий, первые две партии – до 25 очков, третья – до 

15 очков. В случае равного счета игра продолжается до достижения минимального 

преимущества в 2 очка. 

 

Плавание 

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

утвержденными Минспортом России. 

В программу мероприятия включено командное первенство, проводится 

раздельно среди юношей и девушек.  

Состав команды - 10 человек (5 юношей и 5 девушек). 

Программа мероприятия: 

- эстафета 4х50м (вольный стиль, юноши); 

- эстафета 4х50м (вольный стиль, девушки). 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры районного этапа Президентских спортивных игр 

в общекомандном зачете в каждой возрастной группе определяются по наименьшей 

сумме мест, занятых командами-школами во всех обязательных видах программы.  

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

получает команда-школа, принявшая участие в виде по выбору – плавание; далее - 

имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в 

командных зачетах по видам программы. 

Победители и призеры районного этапа Президентских спортивных игр 

определяются по видам программы следующим образом: 

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

командами-школами 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  
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и команд девушек. При равенстве очков у двух и более команд-школ, преимущество 

получает команда-школа, 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; 

- 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 волейболе победители и призеры определяются в командных зачетах  

среди юношей и девушек; 

- в плавании победители и призеры определяются в командных зачетах  

среди юношей и девушек. 

Командам-школам, выбывшим из участия в мероприятии на групповом этапе, 

присваиваются одинаковые места, в соответствии с местом, занятым в подгруппе. 

Команда, допустившая грубое нарушение регламента в любом виде программы 

районного этапа Президентских спортивных игр занимает последнее место с 

добавлением трех штрафных очков в данном виде. В случае повторного нарушения, 

общеобразовательной организации в общекомандном зачете районного этапа 

Президентских спортивных игр определяется последнее место. Информация о грубых 

нарушениях регламента районного этапа Президентских спортивных игр направляется 

в адрес администрации общеобразовательной организации. 

 

Порядок и сроки подачи протестов 

Протесты подаются официальным представителем команды главному судье 

физкультурного мероприятия в течение часа по окончании данного мероприятия. 

Протесты рассматриваются в день их подачи. Решение по протесту оформляется 

письменным заключением и приобщается к отчёту о проведении мероприятия. 

 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете награждаются 

грамотами  

и кубками, участники команд – медалями. 

Победители и призеры районного этапа Президентских спортивных игр в 

отдельных видах программы в командном зачете награждаются кубками и грамотами, 

участники команд – медалями. 

Учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования, 

ответственные за подготовку команд-школ, занявших призовые места в районном 

этапе Президентских спортивных игр, награждаются грамотами. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по проведению районного этапа Президентских спортивных игр, 

награждению победителей и призеров, финансируется за счет средств, выделенных  

СПб ГБУ «ЦФКС и З Красносельского района» на очередной финансовый год. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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от 23.10.2020 г. № 1144Н «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» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Каждый участник должен иметь медицинский допуск, который дает ему право 

участия в физкультурном мероприятии. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие обучающихся в региональном этапе Президентских спортивных игр 

осуществляется при наличии оригинала договора о страховании жизни 

и здоровья от несчастных случаев, представленного в комиссию по допуску 

участников. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в районном этапе Президентских спортивных 

игр подаются за 5 дней до начала физкультурного мероприятия по электронной почте 

fok-info@mail.ru.  

Заявки оформляются по форме согласно Приложению № 1. Заявки 

подписываются руководителями общеобразовательных организаций, визируются 

врачом.  

Заявки на участие в физкультурных мероприятиях по видам программы 

районного этапа Президентских спортивных игр подаются в день мероприятия при 

проведении комиссии по допуску участников.  

При проведении комиссии по допуску участников общеобразовательными 

организациями представляются следующие документы: 

- заявка по установленной форме; 

- копия свидетельства о рождении или паспорта на каждого участника  

(по требованию судейской коллегии),  

- отчет о проведении школьного этапа с подписью ответственного лица. 

 

mailto:fok-info@mail.ru

