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Положение 

 о проведении регионального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении регионального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (далее – 

региональный этап Президентских состязаний) определяет цель, задачи, 

сроки, порядок и условия проведения регионального этапа Президентских 

состязаний, а также возрастные категории учащихся. 

1.2. Региональный этап Президентских состязаний проводится с целью 

укрепления здоровья, вовлечения детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом, развития всесторонне гармонично 

развитой личности, выявления талантливых детей.  

1.3. Задачи регионального этапа Президентских состязаний: 

 определение уровня физической подготовленности обучающихся; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 определение лучших команд городских и сельских 

общеобразовательных организаций, сформированных из обучающихся 

одного класса (далее – класс-команда), добившихся наилучших результатов в 

физкультурно-спортивной деятельности, показавших высокий уровень 

знаний в области физической культуры и спорта, творческих способностей; 

 становление гражданской и патриотической позиции 

подрастающего поколения, формирование позитивных жизненных 

установок. 

1.4. Проведение регионального этапа Президентских состязаний 

осуществляет государственное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования детей Ярославской области «Центр детей и 

юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»). 

 

2. Руководство региональным этапом Президентских состязаний 

 

2.1. Общее руководство региональным этапом Президентских 

состязаний осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 



2.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает организационное, информационное и 

консультационное сопровождение; 

 оставляет за собой право вносить изменения в программу и форму 

проведения регионального этапа Президентских состязаний; 

 подводит итоги регионального этапа Президентских состязаний; 

 рекомендует класс-команду для участия во всероссийском этапе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания». 

2.3. ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»; 

 назначает Главного судью регионального этапа Президентских 

состязаний; 

 проводит региональный этап Президентских состязаний; 

 формирует состав мандатной комиссии; 

 формирует состав жюри. 

2.4. Главный судья регионального этапа Президентских состязаний: 

 формирует состав Главной судебной коллегии (далее – ГСК) 

регионального этапа Президентских состязаний; 

 назначает заместителя Главного судьи и Главного секретаря; 

 обеспечивает проведение регионального этапа Президентских 

состязаний в соответствии с данным положением и правилами проведения 

соревнований; 

 принимает и рассматривает письменные протесты по итогам 

соревнований и принимает решения по ним; 

2.5. ГСК регионального этапа Президентских состязаний состоит из 

Главного судьи, заместителей Главного судьи и Главного секретаря. ГСК: 

 осуществляет руководство судейством регионального этапа 

Президентских состязаний; 

 проводит церемонию награждения победителей и призёров 

регионального этапа Президентских состязаний; 

 предоставляет отчёт по итогам регионального этапа 

Президентских состязаний; 

 совместно с представителем ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» проводит совещание судей, обслуживающих региональный этап 

Президентских состязаний, и руководителей команд, участвующих в 

региональном этапе Президентских состязаний. 

2.6. Мандатная комиссия регионального этапа Президентских 

состязаний состоит из представителя ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества», Главного судьи, Главного секретаря и Главного врача 

соревнований. Мандатная комиссия: 

 проверяет соответствие документов, предоставленных классом-

командой, требованиям настоящего положения; 

 принимает решение о допуске к участию в региональном этапе 

Президентских состязаний. 



2.7. Жюри: 

 оценивает творческий и теоретический конкурс; 

 определяет победителей и призёров в творческом и теоретическом 

конкурсе; 

 совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные 

представителями классов-команд. 

 

3. Участники регионального этапа Президентских состязаний 

 

3.1. К участию в Президентских состязаниях на всех этапах 

допускаются только обучающиеся, отнесенные к основной медицинской 

группе для занятий физической культурой и спортом. 

3.2. В региональном этапе Президентских состязаний принимают 

участие классы-команды – победители муниципального этапа. Параллель 

классов, которая будет принимать участие в Президентских состязаниях 

2020/2021 учебного года, определяется путём жеребьевки, которую проводит 

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» в марте 2021 года. Информация о результатах 

проведения жеребьёвки будет размещена на официальном сайте ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» фцомофв.рф. 

3.3. В региональном этапе Президентских состязаний участвуют: 

 городские классы-команды (классы-команды городских 

поселений, в том числе поселков городского типа) в составе 12 участников (6 

юношей, 6 девушек) и 2 руководителя, один из которых является учителем 

физической культуры общеобразовательной организации; 

 сельские классы-команды (классы-команды общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности) в составе 6 участников 

(3 юноши, 3 девушки) и 1 руководитель, являющийся учителем физической 

культуры общеобразовательной организации. 

Принадлежность к группе городских или сельских поселений 

определяется в соответствии с данными Росстата. 

3.4. В состав класса-команды включаются: 

 обучающиеся одного класса одной общеобразовательной 

организации, зачисленные в данный класс до 01 января 2021 года; 

 обучающиеся, прошедшие школьные этап. 

3.5. К участию в региональном этапе Президентских состязаний не 

допускаются классы-команды: 

 сформированные из обучающихся спортивных 

(специализированных) классов, а также из обучающихся профильных 

классов по учебному предмету «Физическая культура», имеющие более 5 

часов в неделю практических занятий; 

 имеющие в своём составе обучающихся, не участвовавших 

школьном этапе Президентских состязаний; 



 имеющие в своём составе обучающихся, переведенных в класс 

после 01 января 2020 года; 

 имеющие в своём составе обучающихся, не указанных в 

предварительной заявке. Требования, предъявляемые к основным и запасным 

участникам, указанным в предварительной заявке одинаковы; 

 предоставившие предварительную заявку позже установленного 

срока и не имеющие официального вызова (приглашения) Оргкомитета. 

В случае выявления нарушения в составе класса-команды после 

проведения регионального этапа Президентских состязаний нарушитель 

лишается места, присужденного в общекомандном зачёте, всех мест, 

присужденных в командных и личных зачётах, а также дипломов, медалей и 

памятных призов.  

3.6. Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при 

этом обучающиеся в образовательных организациях Российской Федерации с 

01 сентября 2020 года, принимают участие в Президентских состязаниях на 

общих основаниях. 

3.7. Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную 

форму. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения регионального этапа 

Президентских состязаний 

 

4.1.  Президентские состязания проводятся в четыре очных этапа: 

школьный этап – проводится до 10 апреля 2020 года в 

общеобразовательных организациях; 

 муниципальный этап – проводится до 15 мая 2020 года в 

муниципальных образованиях; 

региональный этап – проводится до 15 июня 2020 года; 

всероссийский этап – проводится с 05 по 25 сентября 2020 года на 

базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок» (далее – ВДЦ 

«Орлёнок») (Краснодарский край). 

4.2. Обеспечение и проведение школьного, муниципального этапов 

Президентских состязаний (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 

состязаний: 

 создаются школьные и муниципальные организационные 

комитеты, состав которых утверждается организаторами этапов; 

 разрабатываются соответствующие положения о соревнованиях; 



 создаются соответствующие судейские коллегии и жюри 

творческого и теоретического конкурсов, которые определяют систему 

проведения и организуют соревнования и конкурсы, определяют 

победителей и призёров этапов, рассматривают протесты участников 

соревнований. 

В школьном этапе Президентских состязаний принимают участие 

команды (1 – 11 класс), сформированные из обучающихся одного класса. 

Соревнования проводятся между классами-командами по параллелям. 

Количество участников классов-команд в каждой параллели, в том числе 

количество мальчиков и девочек (юношей и девушек) определяется 

школьным оргкомитетом.  

В муниципальном этапе Президентских состязаний принимают участие 

победители школьного этапа в своих параллелях. Муниципальный этап 

Президентских состязаний проводится среди обучающихся 1-11 классов 

отдельно среди городских и сельских классов-команд. 

На муниципальном этапе Президентских состязаний обязательно 

проведение всех основных видов программы (спортивное многоборье 

(тесты), творческий, теоретический конкурсы, эстафетный бег). 

Программа школьного и муниципального этапа, а так же содержание и 

форма проведения теоретического и творческого конкурсов на каждом этапе 

Президентских состязаний определяются соответствующим Оргкомитетом с 

учётом: 

  настоящего положения; 

  возрастных особенностей обучающихся; 

  особенностей спортивной материально-технической базы 

общеобразовательных организаций и муниципальных образований. 

4.3. Органы местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, предоставляют отчёт о проведении школьного и 

муниципального этапов Президентских состязаний в ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» по электронной почте sport@corp.yarcdu.ru. Сроки 

предоставления отчетов:  

 о проведении школьного этапа – до 15 апреля 2020 года;  
 о проведении муниципального этапа – до 31 мая 2020 года.  

Форма отчёта будет направлена дополнительно письмом ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества». 

4.4. Обеспечение и проведение регионального этапа Президентских 

состязаний (подготовка мест соревнований, судейство, медико-санитарное 

обслуживание, соблюдение техники безопасности, награждение) возлагается 

на организации (учреждения) по месту проведения соревнований на 

основании договора, заключённого между ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» и организацией (учреждением). 

4.5. Для участия команды муниципального образования в региональном 

этапе Президентских состязаний органу местного самоуправления, 

осуществляющему управление в сфере образования, необходимо направить в 
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срок до 17 мая 2021 года на адрес электронной почты ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» (sport@corp.yarcdu.ru) следующие документы: 

 итоговые протоколы школьного и муниципального этапов 

Президентских состязаний среди классов-команд и личных результатов 

тестирования участников классов-команд в «Спортивном многоборье», 

подписанные главным судьей и главным секретарём, и заверенные печатью; 

 предварительная заявка класса-команды на участие в региональном 

этапе Президентских состязаний (Приложение 1) с указанием ссылки на 

видеоролик «Творческий конкурс». 

4.6. Официальные вызовы (приглашения) Оргкомитета для классов-

команд – участниц регионального этапа будут направлены в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, в срок 

до 21 мая 2021 года. 

4.7. В мандатную комиссию в день приезда на соревнования 

регионального этапа Президентских состязаний руководители команд 

представляют: 

 официальный вызов (приглашение) Оргкомитета на класс-команду; 

 заявку (Приложение 1), заверенную врачом (напротив фамилии 

каждого участника класса-команды должна стоять отметка «допущен», 

подпись врача, дата осмотра и печать врача). Ниже списка должно быть 

указано общее количество допущенных   участников, заверенное   подписью 

врача   и   печатью медицинского учреждения. Отметка врача 

действительна в течение 5 дней с момента осмотра. Заявка должна быть 

заверена руководителем органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования; 

 приказ общеобразовательной организации о командировании 

команды на региональный этап Президентских состязаний и назначении 

ответственного за жизнь и здоровье детей на весь период поездки; 

 справки школьников с фотографиями 3х4 (на фотобумаге), 

выданные не ранее сентября 2020 года, выполненные на бланке 

общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол 

фотографии обучающегося, при этом копии указанных справок не 

принимаются; 

 копии обложки, страниц журнала с оценками по учебному предмету 

«Русский язык» или «Математика» с сентября 2020/2021 учебного года и 

страницы «Общие сведения об обучающихся» журнала 2020/2021 учебного 

года, заверенные печатью и подписью директора общеобразовательной 

организации; 

 согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка (Приложение 2). 

Участники класса-команды в день приезда на соревнования 

регионального этапа Президентских состязаний представляют: 
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 паспорт (или свидетельство о рождении для обучающихся, не 

достигших 14 лет); 

 страховой полис обязательного медицинского страхования. 

Представители команд несут персональную ответственность за наличие 

договора о страховании жизни и здоровья на каждого участника команды, а 

также за достоверность предоставленных документов.  

При необходимости (по требованию мандатной комиссии или 

Оргкомитета) руководитель класса-команды должен предоставить доступ к 

электронному журналу класса-команды для сверки предоставленных данных. 

4.8. Дополнительная информация: +7(4852)55-66-14, Мельникова Анна 

Николаевна, инструктор-методист спортивного клуба «Ареналь» ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества», электронная почта sport@corp.yarcdu.ru. 

 

5. Программа регионального этапа Президентских состязаний 

 

5.1. Программа регионального этапа Президентских состязаний 

определяется на основании положения о Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские состязания». 

5.2. Каждая класс-команда должна принять участие во всех 

обязательных видах программы регионального этапа Президентских 

состязаний. Неучастие в одном из обязательных видов программы 

аннулирует занятые места в остальных видах программы.  

№ 

п/п 
Вид программы 

Количество участников Форма 

участия Юноши Девушки 

1. Спортивное 

многоборье 

(тесты) 

6 (городская 

класс-команда) / 

3 (сельская 

класс-команда) 

6 (городская 

класс-команда) / 3 

(сельская класс-

команда) 

Лично-

командная 

2. Творческий 

конкурс 

5-6 (городская 

класс-команда) / 

2-3 (сельская 

класс-команда) 

5-6 (городская 

класс-команда) / 

2-3 (сельская 

класс-команда) 

Командная  

3. Теоретический 

конкурс 

6 (городская 

класс-команда) / 

3 (сельская 

класс-команда) 

6 (городская 

класс-команда) / 3 

(сельская класс-

команда) 

Командная 

4. Эстафетный бег 6 (городская 

класс-команда) / 

3 (сельская 

класс-команда) 

6 (городская 

класс-команда) / 3 

(сельская класс-

команда) 

Командная 
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Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу 

регионального этапа Президентских состязаний и систему проведения 

соревнований по каждому виду программы. 

Спортивное многоборье (тесты). 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей 

и девушек согласно Правил проведения Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», размещённых на 

сайте ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» (фцомофв.рф). 

Бег 30 м (юноши и девушки 5-6 класса), бег 60 м (юноши и девушки 7, 

8, 9 классов), бег 100 м (юноши и девушки 10,11 классов). Проводится на 

беговой дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется с помощью 

секундомера с точностью до 0,1 сек. 

Бег 1000 м (юноши, девушки).  

Выполняется с высокого старта на беговой дорожке стадиона или по 

пересеченной местности. Результат фиксируется с помощью секундомера с 

точностью до 0,1 секунды. 

Подтягивание на перекладине (юноши). 

Выполняется из положения виса (хват сверху, ноги вместе). При 

сгибании рук необходимо подтянуться (подбородок выше перекладины), 

разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется на 0,5 сек. Не 

допускается сгибание рук поочерёдно, рывки ногами или туловищем, вис на 

одной руке. Остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза 

между повторениями не более 3 сек. Участнику предоставляется одна 

попытка. Фиксируется количество подтягиваний при условии правильного 

выполнения упражнения. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (отжимание девушки). 

Исходное положение – упор лёжа. Голова, туловище и ноги составляют 

прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета 

высотой не более 5 см., не нарушая прямой линии тела, а разгибание 

производится до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии 

тела. Даётся одна попытка. Пауза между повторениями не должна превышать 

3 сек. Участнику предоставляется одна попытка. Фиксируется количество 

отжиманий при условии правильного выполнения упражнения. 

Подъём туловища из положения лёжа на спине за 30 сек. (юноши, 

девушки). 

Исходное положение – лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, 

ноги согнуты в коленях, ступни закреплены (партнер по команде руками 

фиксирует голеностопный сустав участника, выполняющего упражнение). 

Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями 

коленей в одной попытке за 30 сек. Во время выполнения упражнения не 

допускается подъём таза. Касание мата всей спиной, в том числе лопатками – 

обязательно. 

Прыжок в длину с места (юноши, девушки).  



Выполняется одновременным отталкиванием двумя ногами. Длина 

прыжка измеряется в сантиметрах от линии отталкивания до ближайшего к 

данной линии места касания земли ногами или любой другой частью тела. 

Участнику предоставляется три попытки. В зачёт идёт результат лучшей 

попытки. 

Наклон вперёд из положения сидя (юноши, девушки). 

Наклон вперёд выполняется из исходного положения сидя на полу, 

ноги выпрямлены в коленях и упираются в брусок измерительной 

платформы, руки вперёд, ладони вниз. Расстояние между ступнями ног не 

более 20 см. 

Выполняется три наклона вперёд, при выполнении четвёртого, 

необходимо зафиксировать кисти рук в течение 2 сек. на измерительной 

линейке. Во время фиксации ноги выпрямлены в коленях, пальцы рук 

находятся на ровном расстоянии от туловища участника. Упражнение 

(фиксация) заканчивается по команде судьи «Есть».  

Таблица оценки результатов в спортивном многоборье размещена на 

сайте ФГБОУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» (фцомофв.рф). 

Участнику класса-команды, который не смог закончить выступление в 

спортивном многоборье (тестах) по уважительной причине (травма, болезнь 

и т.п.), начисляются очки, показанные участником, занявшим последнее 

место в пропущенном виде. 

Творческий конкурс. 

Тема творческого конкурса регионального этапа Президентских 

состязаний 2020/2021 учебного года будет размещена на сайте ФГБОУ 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» (фцомофв.рф). 

В творческом конкурсе от городских классов-команд принимают 

участие 5-6 юношей и 5-6 девушек, от сельских классов-команд – не менее 2-

3 юношей и 2-3 девушек. 

В случае нарушения регламента в части количества участников (без 

уважительной причины) классу-команде присуждается последнее место в 

творческом конкурсе. 

Время выступления – 6-8 минут.  

Класс-команда представляет музыкально-художественную 

композицию. Для раскрытия темы могут быть использованы разные виды 

художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен, 

танцев, музицирование, декламирование, элементы различных видов спорта). 

 

Критерии оценки: 

№ 

п/п 

Критерии Оценочные баллы 

1. Актуальность созданной музыкально-

художественной композиции и соответствие 

заданной теме 

0-10 



2. Мультимедийное сопровождение 0-10 

3. Режиссура (образность представляемой 

музыкально-художественной композиции – 

художественный образ, явление 

действительности, творчески воссозданное с 

позиции определённого эстетического 

идеала; наглядность – создание 

художественных образов при помощи 

определённых средств – слово, звук, цвет, 

изображение и т.п.) 

0-10 

4. Сценическая культура 0-10 

5. Качество исполнения музыкально-

художественной композиции 

0-12 

Хореография 0-3 

Музыка/вокал 0-3 

Декламация 0-3 

Спортивные зарисовки 0-3 

6. Костюмы участников 0-5 

Спортивная форма 0-3 

Смена костюма (народный, сценический, 

театральный и др.) 

0-2 

7. Культура использования реквизита 0-5 

8. Соответствие регламенту 0-3 

Члены жюри оценивают музыкально-художественную композицию 

класса-команды. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Методические рекомендации по вопросам подготовки к творческому 

конкурсу будут размещены на сайте ФГБОУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» 

(фцомофв.рф) в мае 2020 года. 

Руководители команд присылают ссылку видеоролик вместе с заявкой 

на участие в региональном этапе Президентских состязаний. Рекомендуемый 

формат видео мр4, качество видео не ниже 720р, соотношение ширины и 

высоты кадра видеоролика – 16:9. 

Теоретический конкурс. 

В теоретическом конкурсе принимают участие все участники 

городских и сельских классов-команд. Творческий конкурс проходит в 

формате онлайн на платформе для проведения видеоконференций и онлайн-

встреч ZOOM. Ссылка на подключение будет направлена дополнительно 

информационным письмом ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по 

следующим темам: 

 Олимпийские игры и олимпийское движение; 

 развитие спорта в нашей стране; 



 подвиг советских спортсменов в годы Великой Отечественной 

войны; 

 достижения российских и советских спортсменов на Олимпийских 

играх и международной арене 

 физическая (двигательная) активность обучающихся. 

Теоретический конкурс проводится в форме тестирования онлайн. 

Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Примерные вопросы 

теоретического конкурса будут направлены письмом ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» в мае 2020 года.  

Эстафетный бег. 

Соревнования командные. В эстафетном беге принимают участие от 

городских классов-команд – 6 юношей и 6 девушек, от сельских классов –

команд – 3 юноши и 3 девушки. 

Этапы Городские классы-команды Сельские классы-команды 

Дистанция Дистанция 

1 600 м - девушка 600 м - девушка 

2 600 м - юноша 600 м - юноша 

3 400 м - девушка 200 м - девушка 

4 400 м - юноша 200 м - юноша 

5 200 м - девушка  

6 200 м - юноша  

7 100 м - девушка  

8 100 м - юноша  

9 100 м - девушка  

10 100 м - юноша  

Результат, показанный классом-командой, фиксируется с точностью 0,1 

сек. по ручному секундомеру. 

5.4. Условия подачи протестов: 

В случае возникновения у участников или представителей команд 

каких-либо претензий и сомнений в правильности судейства и хода 

соревнований представители команд вправе обратится в судейскую коллегию 

с заявлениями и протестами в соответствии с правилами по виду спорта. 

Заявление делается представителем команды главному судье или его 

заместителям сразу после объявления официального результата. 

Если заявление требует дополнительного разбора или представитель 

команды не удовлетворён принятым решением, он имеет право подать 

обоснованный письменный протест. В протесте должны быть указаны 

разделы и пункты положения, которые были нарушены участниками или 

судьями. 

Протест подаётся на имя Главного судьи соревнований в течение 

одного часа после официального объявления результата, являющегося 

предметом спора. Решение по протесту должно быть принято в тот же день 

(если не требуется дополнительной проверки фактов). 



Заявления и протесты, касающиеся права участника команды 

участвовать в соревнованиях, подаются в мандатную комиссию по допуску 

до начала соревнований. 

Не принимаются к рассмотрению: 

- протесты, в которых не указан пункт положения, правил по виду 

спорта, который был нарушен; 

- несвоевременно поданные протесты. 

Решение по протесту оформляется письменным заключением. Решение 

Главной судейской коллегии не подлежит пересмотру. 

 

6. Подведение итогов регионального этапа Президентских 

состязаний 

 

6.1. Итоги регионального этапа Президентских состязаний 

оформляются протоколом Оргкомитета и размещаются на официальном 

сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»: www.yarcdu.ru. 

6.2. Победители (I место) и призёры (II и III места) регионального этапа 

Президентских состязаний в общекомандном зачёте определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых классом-командой в обязательных видах 

программы, умноженных на соответствующий коэффициент: спортивное 

многоборье – 2, теоретический конкурс и эстафетный бег – 1,5, творческий 

конкурс – 1. 

При равенстве суммы мест у двух и более классов-команд, 

преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 

спортивном многоборье (тестах). При равенстве результатов в спортивном 

многоборье (тестах), преимущество получает класс-команда, показавшая 

лучший результат в эстафетном беге. При равенстве результатов в 

эстафетном беге преимущество получает класс-команда, показавшая лучший 

результат в теоретическом конкурсе. При равенстве данных показателей, 

преимущество получает класс-команда, в общеобразовательной организации, 

которой функционирует школьный спортивный клуб. 

6.3. Победители (I место) и призёры (II и III места) в командном зачёте 

спортивного многоборья (тестах) определяются по наибольшей сумме очков 

10-ти лучших результатов (5 юношей, 5 девушек) среди городских классов-

команд, и 4-х лучших результатов (2 юноши, 2 девушки) среди сельских 

классов-команд. При равенстве очков у двух и более классов-команд 

преимущество получает класс-команда, набравшая большую сумму очков в 

беге на 1000 м.  

В личном зачёте спортивного многоборья (тестах) места определяются 

по наибольшему количеству набранных очков, раздельно среди девушек и 

юношей городских и сельских классов-команд. 

Участнику класса-команды, который не смог принять участие в 

спортивном многоборье (тестах) по уважительной причине, в том числе по 

решению врача (болезнь, травма и т.п.), начисляются очки, набранные 

участником, занявшим в спортивном многоборье последнее место. 

http://www.yarcdu.ru/


6.4. Для определения места, занятого классом-командой в творческом 

конкурсе, суммируются баллы, выставленные каждым членом жюри, 

которые делятся на число членов жюри. Победители (I место) и призёры (II и 

III места) определяются по наивысшему баллу. 

6.5. Победители и призёры в командном зачёте в теоретическом 

конкурсе (тестировании) определяются по наибольшей сумме баллов. 

6.6. Победители (I место) и призёры (II и III место) в командном зачёте 

в эстафетном беге определяются по лучшему времени, показанному классом-

командой. 

6.7. Команды-победители (I место) и команды-призёры (II и III места) в 

общекомандном зачёте регионального этапа Президентских состязаний 

награждаются кубками и дипломами. 

6.8. Команды-победители (I место) и команды-призёры (II и III места) в 

видах программы (спортивное многоборье, эстафетный бег, творчески и 

теоретический конкурс) награждаются кубками и дипломами, участники 

команды – медалями, соответствующих степеней. 

6.9. Победители (I место) и призёры (II и III места) в личном зачёте 

спортивного многоборья (тестах) награждаются медалями, соответствующих 

степеней и дипломами. 

6.10. Учителя физической культуры и руководители 

общеобразовательных организаций, подготовившие победителей и призёров 

регионального этапа Президентских состязаний в общекомандном зачёте 

будут награждены благодарственными письмами ГОАУ ДО ЯО «Центр детей 

и юношества». 

 

7. Обеспечение безопасности участников 

 

7.1. Региональный этап Президентских состязаний проводится на 

спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

7.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353. 

7.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 г. №  134 Н «О порядке организации 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». 

7.4. С целью обеспечения сохранности жизни и здоровья участников 

регионального этапа Президентских спортивных игр, а также в целях 

профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и её 

производных все участники регионального этапа Президентских спортивных 

игр обязаны соблюдать вводимые федеральными и местными органами 

власти Российской Федерации санитарно-гигиенические нормы, санитарно-

эпидемиологические правила и требования. 

 

8. Финансирование регионального этапа Президентских 

состязаний 

 

8.1. Финансирование регионального этапа Президентских состязаний 

осуществляется за счёт средств областного бюджета, предусмотренных 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. 

8.2. Расходы по командированию классов-команд на соревнования 

регионального этапа Президентских состязаний несут командирующие 

организации (проезд до места проведения и обратно, питание, суточные, 

проживание, страхование участников). 


