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I. Общие положения 

Настоящее положение о муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» в 2021-2022 учебном году (далее – 
Игры) разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 
школьников», положением о проведении краевого этапа Всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2021-2022 учебном году. 

Основными целями и задачами Игр являются: 
-  пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 
- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого 

школьника; 
- привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни; 
- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

школьников; 
- определение сильнейших команд, сформированных из обучающихся одного 

общеобразовательного учреждения.  
Игры проводятся на основании календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Красноярска на 2022 
год, календаря физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися и 
методических мероприятий с педагогическими работниками образовательных 
организаций муниципальной системы образования города Красноярска на 2021-2022 
годы. 

Игры являются приоритетным направлением в деятельности каждого 
общеобразовательного учреждения по организации и проведению физкультурно-
спортивной работы с обучающимися.                             

 
II. Организаторы мероприятия 

Непосредственное проведение 1 этапа (школьного) возлагается на директоров 
общеобразовательных учреждений, руководителей краевых общеобразовательных 
организаций, при непосредственном участии школьных физкультурно-спортивных 
клубов. 

Непосредственное проведение отборочных соревнований муниципального этапа 
возлагается на администрации районов города, а финальные соревнования 
муниципального этапа на  автономное учреждение «Центр спортивных клубов» и 
главную судейскую коллегию. 

III. Место и сроки проведения мероприятия 
1 этап (школьный) – проводится в общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории города Красноярска, в январе-феврале 2022 года согласно 
положениям, утвержденным директорами общеобразовательных организаций, 
руководителями краевых организаций. 

Положение, таблицы результатов, фотоотчеты 1 этапа (школьного) размещаются 
на сайтах общеобразовательных организаций.  

Таблицы для подготовки отчета о проведении 1 этапа (школьного) будут 
направлены в общеобразовательные учреждения дополнительно. 
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С учетом исполнения требований, обеспечивающих предупреждение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при проведении 
школьного этапа исключить объединение обучающихся из разных классов. 

Основной задачей проведения 1 этапа (школьного) является привлечение 
широких масс школьников к занятиям физической культурой и спортом, здоровому 
образу жизни, а так же выявление обучающихся, с целью дальнейшего формирования 
сборной команды общеобразовательного учреждения, для участия в муниципальном 
этапе.  

При проведении 1 этапа (школьного) и определении потенциальных участников 
сборной команды по соответствующей возрастной группе от общеобразовательного 
учреждения, допускается: 

зачет результатов, показанных обучающимися в осенний период 2021-2022 
учебного года;  

сравнительный анализ индивидуальных результатов обучающихся; 
модификация формы проведения Игр (например: выполнения комплексных 

заданий с элементами данного вида программы или дистанционно в формате 
тестирования); 

зачет результатов, показанных обучающимися при освоении дополнительных 
общеразвивающих программам в области физической культуры спорта, реализуемыми 
в общеобразовательном учреждении. 

 
IV. Участники мероприятия 

К участию допускаются только обучающиеся основной группы здоровья. 
Медицинский допуск оформляется в соответствии с группой здоровья и медицинской 
группой для занятий физической культурой, определенными ежегодным 
профилактическим осмотром и в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144-н «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». 

Участник должен быть зачислен в данную общеобразовательную 
организацию до 1 октября 2021 года. 
 В 1 этапе (школьном) принимают участие обучающиеся с 1 по 11 классы 
общеобразовательных организаций, находящихся на территории города Красноярска.  
  Обязательные виды программы: 
 Игры по обязательным видам программы (баскетбол 3х3, легкая атлетика, 
волейбол, настольный теннис) проводятся по трем возрастным группам: 

2005-2006 г.р. 
2007-2008 г.р. 
2009-2010 г.р.  
Общий состав команды муниципального этапа по обязательным видам 

программы 22 человека (10 юношей, 10 девушек, 2 руководителя, один из которых - 
учитель физической культуры). Состав команды по видам спорта, предварительные 
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сроки проведения, порядок проведения по обязательным видам программы 
определены пунктом V «Программа Игр» и приложением № 2 настоящего положения. 

Команда должна принять участие во всех обязательных видах программы с 
обязательным участием команды девушек и команды юношей (4 обязательных вида).  

Один и тот же участник команды может принимать участие или только в 
настольном теннисе, или только в баскетболе 3х3. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций, являющиеся гражданами 
других государств, допускаются к Играм на всех этапах, равно как и дети – граждане 
Российской Федерации. 
  

V. Программа мероприятия 
 Игры проводятся в соответствии с действующими правилами видов спорта, а 

также настоящим Положением (приложения №№ 2, 3).  
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 22.11.2019 № 2397, 
Игры 1 этапа (школьного) и 2 этапа (муниципального) по игровым видам спорта 
проводятся по круговой системе.  

 
Программа Игр 

 
№ 
п/п 

Вид спорта 

Кол-во участников 
 (человек) 

Срок проведения 
финальных 

(городских) Игр 
(предварительно) 

юноши девушки 

 Обязательные виды программы 
1 Баскетбол 3x3 4  4 март - апрель 

2 Волейбол 8 8 март- апрель 

3 Настольный теннис 4  4 март- апрель 

4 Легкая атлетика 8  8 апрель 

 
 VI. Награждение 

Команды победители и призеры награждаются  грамотами. 
 

 
 

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Состязания проводятся на спортсооружениях МАОУ лицея 1, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности спортивных сооружений к проведению мероприятий, утвержденных в 
установленном порядке.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
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Правительства Российской Федерации  
от 18.04.2014 № 353, а так же в соответствии с правилами видами спорта.  

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. Медицинское 
обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23.11.2020 № 1144н  
«Об утверждении порядка 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» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к 
участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

При организации и проведении соревнований обязательным является 
соблюдение организаторами положений Регламента по организации  
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации от 31.07.2020 с 
дополнениями и изменениями, утвержденными Министерством спорта и Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации от 19.08.2020 , 
05.11.2020. 
  

 
VIII. Условия финансирования 

 Расходы, связанные с организацией и проведением 1 этапа (школьного) 
осуществляются за счет средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 
общеобразовательных организаций. 
  
 

IX. Заявки на участие 
  Заявки предоставляются на кафедру физической культуры. 
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       Приложение № 1 к Положению 

 
Итоговая таблица муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников  
«Президентские спортивные игры»  

__________________________________________________________ 
муниципальный район, городской округ 

 
**- указываются все школы муниципального района (городского округа) вне зависимости от участия в муниципальном 
этапе соревнований 
 
Руководитель главного управления образования администрации                                                                                               
г. Красноярска 
 
Руководитель главного управления по физической культуре 
и спорту администрации г. Красноярска

Наименование 
школы ** 

Занятое место в виде программы 
 

Итоговое 
место школы 

в комплексном 

В
ид

ы
 с

по
рт

а 
* 

* * * * * * * * * * * * 

СОШ № ..              

СОШ № ..              

СОШ № ..              



Приложение № 2 к Положению 
 

Порядок проведения «Президентских спортивных игр» по видам спорта 
 

(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОГРАММЫ) 
 

1. Баскетбол 3х3 
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд 

девушек, в соответствии с правилами баскетбола 3х3 ФИБА  
утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации  
от 16.03.2017 № 182, с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта 
Российской Федерации от 04.05.2017 № 411, от 31.05.2019 № 435,  
от 26 августа 2020 г. № 643. В соревнованиях принимают участие школьные команды 
юношей и девушек.  

Состав команды – 4 спортсмена. 
Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в 

зависимости от количества участвующих команд, игры проходят на половине баскетбольной 
площадке. Основное время игры составляет  
8 минут (только последняя минута – «чисто время», остальное время – «грязное»). В случае 
равенства счета по истечению 8 минут игра продолжается до 2 набранных очков в 
дополнительное время.  

Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение – 1 очко, за 
неявку – 0 очков. 

Размер баскетбольного мяча № 6. 
 

2. Волейбол 
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд 

девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», утверждёнными приказом 
Минспорта России от 01.11.2017 № 948. 

 В соревнованиях принимают участие школьные команды юношей  
и девушек.  

Состав команды – 8 спортсменов. 
Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в 

зависимости от количества участвующих команд.  
Высота сетки для проведения соревнований среди команд юношей –  240 см, девушек 

– 220 см. 
Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение – 1 очко, за 

неявку – 0 очков. 
При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно по: 
а) количеству очков во всех встречах, 
б) соотношению партий во всех встречах, 
в) соотношению мячей во всех встречах, 
г) соотношению побед во встречах между ними, 
д) соотношению очков во встречах между ними, 
е) соотношению партий во встречах между ними, 
ж) соотношению мячей во встречах между ними. 
Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по 

одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или нескольких команд, а 
другие вновь имеют одинаковые показатели,  то места между ними снова определяются 
последовательно по пунктам «а», «б», «в» и т. д. 

За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах определяется счет 0:2 (0:15, 
0:15). Результаты команд, снятых с соревнований на данном этапе аннулируется. 

За неявку на игру команда снимается с соревнований. 
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Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения волейболистов 
одной из команд, то провинившейся команде засчитывается поражение со счетом 0:2 (0:15, 
0:15), а противнику – выигрыш  
с соответствующим счетом. 

Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается каждой из 
этих команд, т.е. команды не получают очки и счет в партиях обеим командам 0:2 (0:15, 
0:15). 

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно 
оформленного игрока команде засчитывается поражение 0:2 (0:15, 0:15). 

 
3. Легкая атлетика 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд 
девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Легкая атлетика», утверждёнными 
приказом Минспорта России от 16.10.2019 № 839. 

Состав команды 16 человек (8 юношей, 8 девушек). Каждый участник команды может 
принять участие в двух видах. На каждый вид команда может выставить по 8 участников (4 
юношей и 4 девушек). 

Соревнование проводится по двум видам: легкоатлетическое многоборье и 
легкоатлетическая эстафета. 

Легкоатлетическое многоборье: 
бег 30 м (юноши, девушки младшие); 
бег 60 м (юноши, девушки средние); 
бег 100 м (юноши, девушки старшие); 
бег 800 м (юноши), бег 600 м (девушки); 
прыжок в длину с места (юноши и девушки). 
 Легкоатлетическая эстафета 8х200 м (8 юношей и 8 девушек) 
 Место в команды в легкоатлетическом многоборье определяется  

по наибольшей сумме очков 4 лучших результатов в каждом виде легкоатлетического 
многоборья (раздельно у юношей и у девушек). 

 При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 
набравшая большую сумму очков в беге на 800 метров у юношей и 600 метров у девушек.    

Командное первенство в легкой атлетике определяется по наименьшей сумме мест 
легкоатлетического многоборья и эстафетного бега (таблица оценки результатов № 5 Единой 
всероссийской спортивной классификации «легкая атлетика»).  

 
4. Настольный теннис 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей  
и девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», утверждёнными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 1083, с 
изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 14 января 2020 г. № 2 

Состав команды – 4 человека. В одной игре принимают участие  
3 участника от команды. 

Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка  
не белого цвета), ракетки и мячи. 

Основной игровой мяч – 3 звезды (пластиковый). Ракетки должны соответствовать 
правилам вида спорта «Настольный теннис». 

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед). Порядок 
встреч: 1) А – Х 2) В – Y 3) C – Z. 

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

После сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча согласно 
результатов одиночных матчей. Итог командной игры может быть 2:0 или 2:1. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
командами во встречах друг с другом. 
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 Приложение 3 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я,_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие МАУ «Центр 
спортивных клубов», расположенному по адресу:  г. Красноярск, ул. Крылова, д. 10 «а» на 
обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 
персональных данных: 

 
_____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения; 
 
_____________________________________________________________ 

наименование место работы, учебы; 
 
_____________________________________________________________ 

занимаемая должность; 
 
_____________________________________________________________  

контактная информация: контактный телефон и адрес электронной почты. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю в согласие МАУ «Центр 
спортивных клубов», расположенному по адресу: г. Красноярск, ул. Крылова, д. 10 «а» для 
обработки в целях участия во Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские 
спортивные игры» в 2021-2022 учебном году. 
 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его 
подписания.  
 На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящие согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано субъектом персональных данных на основании письменного заявления в 
произвольной форме, в порядке, установленном действующим законодательством. 
 
 
«__»__________20__г.               ___________  _______________________ 
          подпись                   Ф.И.О. 
 
 
« ___» _______________ 201  г.                     _______________ / ____________ 

                        (подпись)          (расшифровка) 
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