
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

    18.10.2019                                 с. Пичаево                                     № 165 

 

О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийских  

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 
 
 

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 10 октября 2019 года № 2988 «О проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в 2019-2020 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 14 октября 2019 года  по 03 

февраля  2019 года школьного этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» на базе 

общеобразовательных организаций; 

2.2.  Представить в отдел образования администрации района отчет о 

проведении школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры»  согласно  приложению 1 в 

срок до 15 января 2019 года. 

3. Ведущему инспектору администрации района М.А. Дильдиной: 

3.1. Обеспечить проведение в период с 17 февраля по 13 апреля 2019 

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 администрации района М.А. Дильдину. 
 

 

 

 Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района                                 Т.Н. Свищёва 



 

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 2019 – 2020 

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 14 октября 2019 г. – по 03 февраля 2020 г., 

проводится в общеобразовательных организациях; 

II этап (муниципальный) – с 17 февраля по 13 апреля 2020 г., на 

базе МБОУ «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» - 

спортивный зал. Регистрация 9:30. Начала состязания в 10:00.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Положение и программу соревнований I-II этапа определяют 

общеобразовательные организации, отдел образовании администрации 

района. 

Непосредственное проведение и обеспечение безопасности 

участников и зрителей возлагается на: 

I этап – руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций и школьные спортивные клубы; 



II этап – отдел образовании администрации Пичаевского района.  

 

 

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. 

Для участия в муниципальном  этапе   до 1 февраля 2020 года 

необходимо предоставить в отдел образования администрации Пичаевского 

района : 

- заявку на участие в районных соревнованиях  школьников 

«Президентские состязания» (Приложение 1) 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 

 

На III этапе (региональном) принимают участие команды-школы, 

победившие в муниципальных этапах. 

 

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), 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. ПОДАЧА ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕНИИ 

 

Направить отчет о проведении школьного этапа соревнований по 

формам указанным в таблицах № 1: 

I этапа (школьного) – до 15 января 2020 г.;  

Отчеты предоставлять по адресу: с. Пичаево, ул. Пролетарская, д.20. 

(отдел образования администрации района). Электронная почта:  

obraz27048@yandex.ru Телефон: 8-(47554)-2-77-95 (ведущий инспектор 

отдела образования – Дильдина М.А.).

mailto:obraz27048@yandex.ru


 

Таблица № 1 

 

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников                                            

"Президентские спортивные игры" 

    

  
Городской округ (муниципальный район) 
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Приложение №2 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я, ___________________________________________________________________, 

_____._____.________года рождения, паспорт серии _______ номер ______________ 

выдан______.___.______г.,  

адрес регистрации ____________________________________________________________, 

адрес фактического проживания ______________________________________________, 

даю свое согласие отделу образования администрации района Тамбовской области 

Пичаевского района с. Пичаево ул. Пролетарская д.20. оператору  на обработку моих 

персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, личных телефонных номеров; 

персональных данных моего ребенка 

_______________________________________ _____________________________________, 

а именно: фамилии, имени, отчества, даты, месяца, года и места рождения, адреса 

регистрации и фактического проживания, паспортных данных, сведений об образовании, 

личных телефонных номеров. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе организации и проведения проведении муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников  "Президентские спортивные игры" 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

и размещение персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикация в 

СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

 

«____» __________ 2019г.                                          _____________  ____________________ 
            подпись родителя       расшифровка подписи 

 

                                             ________________________________ 
                                                    (район/город) 

 

 

 

 



                                

Приложение№1 
 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников  "Президентские спортивные игры" 

 
 

(Город, район, село)  

(Наименование школы в соответствии с уставом) 

Класс________________ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

(число, месяц, год 

рождения) 

Виза врача 

1.   допущен, 

подпись врача, печать 

    

 

Допущено на муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников  

"Президентские спортивные игры" ________              обучающихся.   

 

Врач ________________________                      ____________ 

  (ФИО)                                               (подпись) 

(М.П.  медицинского учреждения) 

 

 

 

 

 

Преподаватель физической культуры 
 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

Правильность заявки подтверждаю:  

Директор школы  

«____»______________201  г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 


