ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
09.10.2017

с. Пичаево

№ 189

О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской области
от 06 октября 2017 года № 2774 «О проведении школьного и муниципального
этапов Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать и провести в 2017-2018 учебном году школьный и
муниципальный этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские спортивные игры» в общеобразовательных организациях
Пичаевского района.
2.
Директору
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» (С.М. Акатушев):
2.1. Обеспечить проведение в период с 10 октября 2017 года по 01 февраля
2018 года школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» на базе общеобразовательных организаций;
2.2.
Представить в отдел образования администрации района (Г.Н.
Холодковой) отчет о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские спортивные игры»
согласно
приложению 1 в срок до 15 января 2018 года.
3. Ведущему инспектору отдела образования Г.Н. Холодковой:
3.1. Обеспечить проведение в период с 15 февраля по 15 апреля 2018 года
муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские спортивные игры» на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная
школа»;
3.2. Обеспечить подготовку и направление команды-победительницы
муниципального этапа для участия в региональном этапе Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры».
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего
инспектора отдела образования администрации района Холодкову Г.Н..

Начальник отдела образования
администрации Пичаевского района

Т.Н. Свищева

Приложение № 1
к приказу отдела образования
09.10.2017от №189

РЕКОМЕНДАЦИИ
к проведению Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
(школьный, муниципальный этап)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских
спортивных соревнований (игр) школьников» и определяет порядок проведения
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры» (далее - соревнования) в 2017 – 2018 учебном году.
Основными целями и задачами соревнований являются:
определение лучших команд общеобразовательных организаций,
сформированных из обучающихся одной общеобразовательной организации
(далее – команда-школа), добившихся наилучших результатов в наиболее
развитых и популярных видах спорта;
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое
воспитание обучающихся;
привлечение обучающихся к занятиям спортом и здоровому образу жизни.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный,
региональный и всероссийский.
I этап (школьный) – с 10 октября 2017 г. – по 01 февраля 2018 г., проводится
в общеобразовательных организациях;
II этап (муниципальный) – с 15 февраля по 15 апреля 2018 г., проводится в
муниципальных образованиях;
III этап (региональный) – с 15 апреля по 30 мая 2018 г. Положение о
региональном этапе (сроки, система проведения и возраст участников), будет
разработано согласно жеребьёвке проведённой в марте 2018 года;
IV этап (всероссийский) – по положению, разработанному Министерством
образования и науки Российской Федерации.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Положение и программу соревнований I-II этапа определяют
муниципальные органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования.
Непосредственное проведение и обеспечение безопасности участников и
зрителей возлагается:
I этап – на руководителей муниципальных общеобразовательных
организаций и на школьные спортивные клубы;
II этап – на руководителей органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования и на ассоциации
(объединения) школьных спортивных клубов.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
На I этапе (школьном) принимают участие учащиеся 5-11 классов.
На II этапе (муниципальном) принимают участие команды-школы,
сформированные из обучающихся сборных команд школы с 5 по 11 классы,
добившихся наилучших результатов в школьном этапе.
На III этапе (региональном)
принимают участие команды-школы,
победившие в муниципальных этапах.
К участию в региональном этапе соревнований не допускаются командышколы:
сформированные из обучающихся спортивных (специализированных)
классов;
сформированные из обучающихся одного класса.
Дополнительным критерием для допуска команды к региональному этапу,
является наличие школьного спортивного клуба при образовательной
организации, деятельность которого организована в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 13 сентября 2013 года №1065 «Об утверждении
порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и
студенческих спортивных клубов».
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
В программу школьного и муниципального этапов рекомендуется включить
соревнования по наиболее популярным и развитым в общеобразовательных
организациях и муниципальном образовании видам спорта (приоритет отдается
олимпийским видам), а также рекомендуется включить соревнования по
следующим видам спорта: уличный баскетбол 3х3 (стритбол), плавание,
шашки, мини-лапта, настольный теннис, легкая атлетика (бег 60м, 600м, 800м,
прыжок в длину с разбега, метание мяча 140гр.).

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры школьного и муниципального этапов награждаются
грамотами и призами.

VII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по проведению I и II этапов соревнований несут муниципальные
органы управления образованием и образовательные организации.
VIII.

ПОДАЧА ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕНИИ

Направить отчеты о проведении соревнований по формам указанным
в таблицах № 1, № 2:
I этапа (школьного) – до 15 февраля 2018г.;
II этапа (муниципального) – до 1 мая 2018г.
Отчеты предоставлять по адресу: г. Тамбов, ул. Володарского, д.7.
(ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»).
Электронная почта:
odush2006@yandex.ru.
Телефон: 8-(4752)-72-17-80 (инструктор – методист
Пичугин Валерий
Геннадьевич).

Таблица № 1
Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников
"Президентские спортивные игры"

Всего

из них
принявших
участие в
школьном этапе
Президентских
спортивных игр

%
обучающихся,
участвовавших
в школьном
этапе
Президентских
спортивных
игр

(государственны
еи
муниципальные
организации,
спонсоры и т.п.)

Финансовое
обеспечение (тыс.
рублей)

Освещение в
СМИ

Внебюджетные
средства

%
общеобразовательн
ых учреждений,
участвовавших в
школьном этапе
Президентских
спортивных игр

Основные
виды
программы,
проведённые
на школьном
этапе
Президентски
х спортивных
игр

Учреждения и
организации,
оказывавшие
поддержку
при
проведении
мероприятия

По линии спорта

Всего

из них
принявших
участие в
школьном
этапе
Президентских
спортивных
игр

Количество обучающихся 5-11 классов
в общеобразовательных учреждениях
субъекта Российской Федерации

По линии образования

Количество общеобразовательных
учреждений субъекта Российской
Федерации

Сроки проведения школьного
этапа Президентских
спортивных игр

Городской округ (муниципальный район)

Таблица № 2

Отчёт о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников
"Президентские спортивные игры"

Всего

из них
принявших
участие в
муниципально
м этапе
Президентских
спортивных
игр

%
общеобразовательны
х учреждений,
участвовавших в
муниципальном
этапе Президентских
спортивных игр

Всего

из них
принявших
участие в
муниципально
м этаепе
Президентских
спортивных
игр

%
обучающихся,
участвовавших
в
муниципально
м этапе
Президентских
спортивных
игр

Основные виды
программы,
проведённые на
муниципальном этапе
Президентских
спортивных игр
(обобщённая
информация по
общеобразовательны
м учреждениям)

Учреждения и
организации,
оказывавшие
поддержку при
проведении
мероприятия
(государственн
ые и
муниципальные
организации,
спонсоры и
т.п.)

Финансовое
обеспечение
(тыс. рублей)

Освещени
е в СМИ

Внебюджетные средства

из них
проводивших
муниципальны
й этап
Президентских
спортивных игр

Количество обучающихся 5-11 классов в
общеобразовательных учреждениях
субъекта Российской Федерации

По линии спорта

Всего

Количество общеобразовательных учреждений
субъекта Российской Федерации

По линии образования

Количество
муниципальных
образований субъекта
Российской Федерации

Сроки проведения муниципального этапа
Президентских спортивных игр

Городской округ (муниципальный район)

