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Изменения в положении  

о проведении регионального этапа  

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 

Раздел 3. Участники регионального этапа Президентских спортивных 

игр 

 

Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«Основная возрастная группа участников регионального этапа 

Президентских спортивных игр – 2006 – 2007 гг.р., дополнительные 

возрастные группы участников – 2004 – 2005 гг.р., 2008 – 2009 гг.р. 

2006 – 2007 гг.р.: 

В региональном этапе Президентских спортивных игр принимают 

участие команды в составе 12 участников (6 юношей, 6 девушек) и 2 

руководителя. Один из руководителей должен быть учителем физической 

культуры общеобразовательной организации.  

2004 – 2005 гг.р., 2008 – 2009 гг.р.: 

В региональном этапе Президентских спортивных игр принимают 

участие команды в составе, установленном регламентом по виду спорта.».  

 

Раздел 4. Сроки, порядок и условия проведения регионального 

этапа Президентских спортивных игр 

 

Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:  

«Обеспечение и проведение школьного и муниципального этапов 

Президентских спортивных игр (подготовка мест соревнований, судейство, 

медико-санитарное обслуживание, соблюдение техники безопасности) 

возлагается на общеобразовательные организации, руководителей органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

Для проведения школьного и муниципального этапов Президентских 

спортивных игр: 

 создаются школьные и муниципальные организационные комитеты, 

состав которых утверждается организатором этапов; 

 разрабатываются соответствующие положения о соревнованиях; 



 создаются соответствующие судейские коллегии, которые 

определяют систему проведения и организуют соревнования, определяют 

победителей и призёров этапов, рассматривают протесты участников 

соревнований. 

В школьном этапе Президентских спортивных игр принимают участие 

обучающиеся с 5 по 11 класс. Программа школьного этапа Президентских 

спортивных игр определяется самостоятельно школьным организационным 

комитетом.  

В муниципальном этапе принимают участие команды-школы, 

сформированные из обучающихся, добившихся наилучших результатов в 

школьном этапе, по возрастным группам: 2004 – 2005 гг.р., 2006 – 2007 гг.р., 

2008 – 2009 гг.р. 

На школьном и муниципальном этапе Президентских спортивных игр 

обязательно проведение всех обязательных видов программы: баскетбол 3х3, 

волейбол, настольные теннис. 

Во исполнение части 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 г. от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397 соревнования 

школьного и муниципального этапов по игровым видам спорта проводятся 

по круговой системе. 

Школьный и муниципальный этап Президентских спортивных игр 

проводится в соответствии с данным положением, действующими 

официальными правилами по видам спорта, Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утверждённым Минспортом России и 

Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями), а также в соответствии 

с требованиями территориальных управлений Роспотребнадзора. 

Итоговые протоколы, фото и видеоматериалы проведения школьного 

этапа должны быть размещены на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций, муниципального этапа – на сайтах 

муниципальных органов управления образованием. 

В случае отмены школьного и (или) муниципального этапа 

Президентских спортивных игр органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования направляют в департамент 

образования Ярославской области скан-копию официального письма «Об 

отмене этапа (этапов) Президентских спортивных игр» с указанием причины 

отмены, копию указанного письма необходимо направить в адрес ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества» на электронную почту – 

sport@corp.yarcdu.ru.  

В случае отмены муниципального этапа критериями отбора для 

участия в региональном этапе Президентских спортивных игр является 

лучший результат, показанный командами на школьном этапе Президентских 

спортивных игр.  
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В случае отмены школьного и муниципального этапов органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования 

принимают решение о направлении команды на региональный этап.».  

Пункт 4.6. изложить в следующей редакции: 

«Для участия команды муниципального образования в региональном 

этапе Президентских спортивных игр органу местного самоуправления, 

осуществляющему управление в сфере образования необходимо направить 

на адрес электронной почты ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

(sport@corp.yarcdu.ru) следующие документы:  

по основной возрастной группе участников – в срок до 15 апреля 

2021 года:  

 предварительную заявку команды на участие в региональном этапе 

Президентских спортивных игр (Приложение 1), заверенную руководителем 

общеобразовательной организации и руководителем муниципального органа,  

осуществляющего управление в сфере образования (без визы врача). Состав 

команды – 12 человек (6 юношей, 6 девушек), предварительная заявка 

составляется с учётом запасных участников – 2 юноши и 2 девушки;  

 заверенные копии итоговых протоколов школьного и 

муниципального этапа Президентских спортивных игр, заверенные печатью 

проводящей организации (или рабочая ссылка на протоколы, размещённые 

на сайте общеобразовательной организации и муниципальных органов 

управления образованием) (при отмене школьного и (или) муниципального 

этапа предоставляются копии итоговых протоколов проведенных этапов);  

 заверенные копии рабочих (в том числе игровых) и итоговых 

протоколов по видам спорта школьного и муниципального этапа 

Президентских спортивных игр с обязательным указаний фамилий и имён 

участников, в том числе в составе команды (или рабочая ссылка на 

протоколы, размещённые на сайте общеобразовательной организации и 

муниципальных органов управления образованием) (при отмене школьного и 

(или) муниципального этапа предоставляются копии рабочих и итоговых 

протоколов проведенных этапов).  

Внесение изменений в состав команды допускается по 

согласованию с Оргкомитетом за три дня до начала первых соревнований 

регионального этапа Президентских спортивных игр.  

по дополнительным возрастным группам участников в сроки, 

указанные в регламенте по виду спорта: 

 предварительную заявку команды на участие в соревнованиях по 

виду спорта в рамках регионального этапа Президентских спортивных игр 

(Приложение 1), заверенную руководителем общеобразовательной 

организации и руководителем муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования (без визы врача). Состав команды 

определяется регламентом по виду спорта; 

 заверенные копии итоговых протоколов школьного и 

муниципального этапа Президентских спортивных игр (или рабочая ссылка 
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на протоколы, размещённые на сайте общеобразовательной организации и 

муниципальных органов управления образованием) (при отмене школьного и 

(или) муниципального этапа предоставляются копии итоговых протоколов 

проведенных этапов); 

 заверенные копии рабочих (в том числе игровых) и итоговых 

протоколов по видам спорта школьного и муниципального этапа 

Президентских спортивных игр с обязательным указаний фамилий и имён 

участников, в том числе в составе команды (или рабочая ссылка на 

протоколы, размещённые на сайте общеобразовательной организации и 

муниципальных органов управления образованием) (при отмене школьного и 

(или) муниципального этапа предоставляются копии рабочих и итоговых 

протоколов проведенных этапов).».  

 

5. Программа регионального этапа Президентских спортивных игр 

 

Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

«Проведение соревнований по видам спорта в рамках регионального 

этапа Президентских спортивных игр проходит в соответствии регламентом, 

утверждённым ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», с правилами 

проведения соревнований по виду спорта, утвержденными Министерством 

спорта Российской Федерации. 

Программа регионального этапа Президентских спортивных игр: 

№ 

п/

п 

Виды спорта 

Количество 

участников 
Форма 

участия 

Возрастные 

группы 

участников Юноши Девушки 

обязательные виды программы 

1.  Баскетбол 3х3  3  3  командная  2006-2007 гг.р. 

2008-2009 гг.р. 

2.  Лёгкая атлетика  6  6  командная  2004-2005, 

2006-2007, 

2008-2009 гг.р. 

3.  Настольный 

теннис  

3  3  командная  2006-2007 гг.р. 

2008-2009 гг.р. 

4.  Волейбол  6 6  командная  2006-2007 гг.р. 

2004-2005 гг.р. 

 

Команда-школа основной возрастной группы должна принять 

участие во всех обязательных видах программы регионального этапа 

Президентских спортивных игр с обязательным участием команды юношей и 

девушек.  

Один участник команды может принимать участие только в одном из 

следующих видов программы: настольный теннис или баскетбол 3х3. 

 

Баскетбол 3х3. 



Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 

и девушек в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол», 

утверждёнными Минспортом России.  

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 счёта по истечении 8 минут 

игра продолжается до заброшенного мяча в дополнительное время.  

В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. За выигрыш 

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

Игры во всех категориях проводятся с официальным мячом 3х3 

(утяжеленный № 6). 

Волейбол. 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и 

девушек в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», 

утверждёнными Минспортом России.  

Состав каждой команды не менее 6 человек. Высота сетки 

определяется согласно правилам вида спорта волейбол с учётом возраста 

участников.  

Соревнования проводятся: на групповом этапе из трёх партий до 15 

очков, на финальных этапах, начиная с ¼ финала – из трёх партий, первые 

две партии до 21 очка, третья – до 15 очков. Разрыва в 2 очка по окончании 

нет.  

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

очков. 

Лёгкая атлетика. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек в соответствии с правилами вида спорта «лёгкая атлетика», 

утверждёнными Минспортом России.  

Состав команды 12 человек (6 юношей, 6 девушек). Каждый участник 

команды принимает участие во всех видах программы.  

Соревнования проводятся по двум видам: легкоатлетическое 

многоборье и легкоатлетическая эстафета.  

Легкоатлетическое многоборье:  

бег 30 м. (юноши, девушки 2008 – 2009 гг.р.)  

бег 60 м. (юноши, девушки 2006 – 2007 гг.р.)  

бег 100 м. (юноши, девушки 2004 – 2005 гг.р.) – проводится на беговой 

дорожке (старт произвольный), при желании можно использовать стартовые 

колодки;  

бег 800 м. (юноши); бег 600 м. (девушки) – выполняется на беговой дорожке 

с высокого старта;  

метание мяча (юноши и девушки) – выполняется с разбега; каждому 

участнику предоставляются одна тренировочная и три зачётных попытки 

(подряд); итоговый результат определяется по лучшему результату из трёх 

попыток, мяч для метания – малый (140 г.);  



прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега: участнику 

предоставляются три попытки, результат определяется по лучшей попытке.  

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 

соревнованиях.  

Легкоатлетическая эстафета: 

100 м + 200 м + 300 м + 400 м (4 юноши; 4 девушки)  

Результат в беговых видах фиксируется с точностью 0,1 сек. по 

ручному секундомеру. 

В эстафетах участники команды, за исключением участника первого 

этапа, могут начать бег не более чем за 10 м. до начала зоны передачи 

эстафетной палочки.  

Место команды в легкоатлетическом многоборье определяется по 

наибольшей сумме очков 5 лучших результатов в каждом виде 

легкоатлетического многоборья (раздельно у юношей и девушек).  

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, набравшая большую сумму очков в беге на 800 метров и 600 м 

метров у девушек.  

Командное первенство в лёгкой атлетике определяется по наименьшей 

сумме мест в легкоатлетическом многоборье и эстафете (раздельно у юношей 

и у девушек). 

В случае, если у двух и более команд будет одинаковая сумма мест, 

высшее место занимает команда, показавшая лучший результат в 

легкоатлетическом многоборье у юношей и девушек. 

Настольный теннис. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 

и команд девушек, в соответствии с правилами вида спорта «настольный 

теннис», утверждёнными Минспортом России.  

Состав каждой команды – 3 человека. В одной игре принимают участие 

3 спортсмена от команды.  

Личные встречи проходят на большинство из трёх партий (до двух 

побед). Порядок встреч: 1) A – Х 2) B – Y 3) C – Z. Расстановка игроков 

команды «по силам» производится на усмотрение руководителя команды. 

После сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча 

согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть 

2:0 или 2:1.  

Участники должны иметь собственные ракетки. Участникам запрещено 

играть в футболках цвета теннисного мяча.». 

 


