
Принято                                                                                    Утверждаю 

Педагогическим советом                                                       Директор школы ___________

Протокол № 1 от 30.08.13                                                      М.Ю. Кильдюшова

Положение о проведении в 2013-2014 учебном году школьного  этапа Всероссийских
спортивных соревнований школьников « Президентские состязания» и

Всероссийских спортивных игр школьников « Президентские спортивные игры»

Всероссийские спортивные соревнования школьников « Президентские состязания» и 
Всероссийские спортивные игры школьников « Президентские спортивные игры» 
проводятся ежегодно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 
июля 2010г. № 948 « О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 
школьников» и приказом Минобрнауки Россиии и Минспорттуризма России от 27 
сентября 2010 года № 966/1009 « Об утверждении Порядка проведения Всероссийских 
спортивных игр школьников « Президентские спортивные игры» ( зарегистрирован 
Минюстом России 16 ноября 2010 г., регистрационный № 18976)

Президентские состязания
                                                1.Цели и задачи

Пропаганда и популяризация здорового образа жизни, интереса к игровым видам спорта, 
повышение мастерства среди школьников, выявление лучших команд  и игроков, развитие
творческих способностей учащихся.

2.Руководство состязаний

Общее руководство осуществляет организатор внеклассной работы. Виды состязаний 
проводит учитель физической культуры, организатор досуга, классные руководители.

   3.Сроки и место проведения

Школьный этап – сентябрь-декабрь 2013 года.

Место проведения – классные кабинеты, спортивный зал, актовый зал.

                                          4.Участники состязаний

 В состязаниях принимают участие команды по следующим возрастным группам 1995-
1996, 1997-1998, 1999-2000, то есть учащиеся 5-11 классов.

                                   5.  Виды состязаний

Тесты, определяющие развитие основных физических качеств обучающихся, конкурс 
плакатов, клуб веселых и находчивых.

                                          6.Условия проведения



Все мероприятия проводятся согласно  учебно-воспитательного    плана.

                                            

                                            7. Награждение

Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами. Материалы состязаний 
отражаются на страницах школьной и районной газет.

                                             8.Документы

Результат президентских состязаний  с приложением фото и видеоматериалов 
размещается на школьном сайте учителем информатики

Президентские соревнования

                                                         1.  Цели и задачи

Пропаганда и популяризация здорового образа жизни, интереса к игровым видам спорта, 
повышение мастерства среди школьников, выявление лучших команд  и игроков.

2.Руководство соревнований

Руководство соревнованиями осуществляется учителем физической культуры  и тренером
Кильдюшовым Владимиром Викторовичем .

3.Сроки и место проведения

Школьный этап – сентябрь-декабрь 2013 года

Соревнования проводятся на детской спортивной площадке, в спортзале, школьной 
рекреации.

                                           4.Участники соревнований:

В соревнованиях принимают учащиеся 1-11 классов

                                                      5.Виды соревнований

Футбол, баскетбол, волейбол, пионербол, настольный теннис, футзал, веселые старты.

6.Условия проведения:

1.Соревнования проводятся согласно ЕВКС

2.Судейская коллегия проводится в день соревнований

3.Соревнования проводятся согласно расписанию.

                                           7. Награждение

Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами. Материалы состязаний 
отражаются на страницах школьной и районной газет.



                                 

8. Документация

 Соревнования проводятся по распоряжению директора школы, инструктаж  по технике 
безопасности проводит учитель физической культуры Манухин В.И. с обязательной 
отметкой и подписью обучающихся в специальном журнале.

1. Результат президентских состязаний  с приложением фото и видеоматериалов 
размещается на школьном сайте учителем информатики.

Оргкомитет
1. Председатель оргкомитета – директор школы М.Ю. Кильдюшова
2. Зам. председателя – организатор внеклассной работы Л.В. Хохрина
3. Главный судья соревнований – учитель физической культуры  В.И.Манухин
4. Судья соревнований  - тренер по настольному теннису, футболу В.В. 

Кильдюшов
.

План проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников

« Президентские состязания» на 2013-2014 учебный год

№
п/п

мероприятие класс дата
проведения

ответственный

1 Конкурс плакатов « Жить
здорово»

1-11 октябрь Классные
руководители

2 « Веселые старты» 1-4 октябрь классные
руководители

3 КВН « Веселые
спортсмены»

5-8 ноябрь Тарабарина И.В.

4 Интеллектуальная игра
« История олимпийских игр»

6-10 ноябрь Гнедова О.В.

5 Тестирование  физической
подготовки обучающихся

2-11 декабрь Манухин В.И
Хохрина Л.В.

6 Участие в Бале олимпийцев 5-11 декабрь Кильдюшов В.В



План  проведения Всероссийских спортивных игр школьников « Президентские
спортивные игры»  на 2013-2014 учебный год.

№ мероприятие класс дата
проведения

ответственный

1 Президентские
соревнования по футболу

5-11 сентябрь Кильдюшов В.В.

2 Президентские игры КЭС-
Баскет

1996 октябрь Манухин В.И.

3 Президентские
соревнования по

волейболу и пионерболу

5-11 октябрь Манухин В.И.

4 Президентские
соревнования  « Веселые

старты»

1-4 ноябрь классные
руководители

5 Президентские
соревнования по

настольному теннису

4-11 ноябрь Кильдюшов В.В.

6 Президентские
соревнования по  футзалу

5-11 декабрь Кильдюшов В.В.
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Педагогическим советом                 Директор школы ___________   М.Ю. Кильдюшова

Протокол № 1 от 30.08.13

План спортивно-массовых мероприятий в ГБОУ СОШ пос. Ильмень на 2013-2014
учебный год.

№
п/п

мероприятие Класс Дата
проведения

Ответственный

1 Президентские
соревнования по футболу

5-11 сентябрь Кильдюшов В.В.

2 Президентские игры КЭС-
Баскет

1996 октябрь Манухин В.И.

3 Президентские
соревнования по волейболу

и пионерболу

5-11 октябрь Манухин В.И.

4 Президентские состязания «
Веселые старты»

1-4 ноябрь классные
руководители

5 Районные соревнования
по  волейболу в зачет

спартакиады школьников

1996-97 г.р.
1998-99г.р.

ноябрь Манухин В.И.
Кильдюшов В.В.

6 Районные соревнования по
мини-футболу в зачет

спартакиады школьников

1996-97г.р.
1998-99г.р.
2000-01г.р

ноябрь Кильдюшов В.В.

7 Президентские
соревнования  по

настольному теннису

4-11 ноябрь Кильдюшов В.В.

8 Президентские состязания
КВН « Веселые

спортсмены»

5-8 ноябрь Тарабарина И.В.

9 Президентские
соревнования по футзалу

5-11 декабрь Кильдюшов В.В

10 Президентские состязания
Интеллектуальная игра

5-11 декабрь Гнедова О.В.

11 Районные соревнования
« Веселые старты» в зачет

спартакиады

2000-2001 декабрь Манухин В.И

12 Бал олимпийцев 8-11 декабрь Кильдюшов В.В
Манухин В.И.

13 Президентские состязания.
Тестирование физической

подготовленности

2-11 декабрь Манухин В.И.

14 Районные соревнования по 1996-97г.р. январь Манухин В.И.



пляжному волейболу в
зачет спартакиады

1998-99г.р.
2000-01г

15 Школьная спартакиада   по
настольному теннису

5-11 январь Кильдюшов В.В

16 Районная спартакиада по
настольному теннису

1998-2000 февраль Кильдюшов В.В

17 Районные соревнования по
лыжам. Военизированная

эстафета

1996-1997 февраль Манухин В.И

18
« Военно-спортивная игра «

Зарничка»
1-4 февраль Классные

руководители

19 Районные соревнования по
лыжным гонкам в зачет

спартакиады

1996-97г.р.
1998-99г.р.
2000-01г.р

февраль Манухин В.И

20 Школьная спартакиада   по
баскетболу

8-11 март Манухин В.И.

21 Школьные и районные
соревнования

по армреслингу,
подтягиванию на

перекладине, по гиревому
спорту в зачет спартакиады

1996-97г.р.
1998-99г.р.
2000-01г.р

март Манухин В.И

22 Районный турнир по
волейболу памяти В.Н.

Подледнева среди юношей
и девушек

1998-1999 апрель Манухин В.И

23 Районные  соревнования
« Президентские состязания

1999-2000 апрель Кильдюшов В.В

24 Районные соревнования по
парковому волейболу в

зачет спартакиады

1996-1997 май Манухин В.И

25 Районные соревнования по
легкой атлетике в зачет

спартакиады

1996-1997
1998-1999

май Манухин В.И

26 Районные соревнования по
стритболу в зачет

спартакиады

1996-1997
1998-1999

май Манухин В.И.

27 Школьная спартакиада по
футболу

5-11 май Кильдюшов В.В

28 Межрайонный турнир по
футболу памяти Г.А.

Нечаева

1999 июнь Кильдюшов В.В

29 Районные соревнования по
футболу « Лето с

футбольным мячом»

2000-2001
2002-2003

июнь Кильдюшов В.В



30 « Зарница» 1-6 июнь воспитатели в ЛДП
31 « Веселые старты» 1-6 июнь воспитатели в ЛДП


