
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

ПРИКАЗ

06 марта 2020 г. № 48-П
г. Туринск

О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» в 2019/2020 году

На основании приказа Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 14.01.2020 № 2-И «О проведении 
региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания»» и Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» в 2019/2020 учебном году, в соответствии 
с планом районных мероприятий и с целью укрепления здоровья, вовлечения 
детей в систематические занятия физической культурой и спортом, 
становления их гражданской и патриотической позиции,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» в 2019/2020 учебном 
году в период с 24 марта по 14 апреля 2020 года.

2. Утвердить:
1) положение о проведении муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 
2019/2020 учебном году (Приложение 1);

2) состав организационного комитета по организации и проведению 
муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» в 2019/2020 учебном году (Приложение 2);

3. Муниципальному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
Туринского городского округа:

1) обеспечить методическое сопровождение муниципального этапа 
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» в 2019/2020 учебном году;



2) провести обработку данных и формирование сводных протоколов 
результатов участников муниципального этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» в 2019/2020 учебном 
году;

3) в срок до 20 
муниципального этапа

апреля 2020 года предоставить отчет о проведении 
Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» в 2019/2020 учебном году в ГАНОУ СО «Дворец 
молодежи»;

4) направить победителей муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 
2019/2020 учебном году среди сельских и городских классов-команд на 
Региональный этап «Президентские состязания».

4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 
обучающихся в муниципальном этапе Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» в 2019/2020 учебном 
году.

5. Контроль за
заведующую отделом дошкольного, 
образования Леонтьеву В.Н.

6. Настоящий приказ разместить на официальном сайте МКУ 
«Управление образованием» в сети интернет http://turinskuo.my l.ru.

исполнением настоящего приказа возложить на
основного и дополнительного

Начальник Л.Г.Ситова

http://turinskuo.my


Приложение 1 
к приказу начальника МКУ 

«Управление образованием» 
от 06.03.2020 г. № 48-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» в 2019/2020 учебном году

I. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О 
проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников» и 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации от 27.09.2010 №966/1009 «Об утверждении Порядка проведения 
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» и Порядка проведения Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» и определяет порядок 
проведения муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» (далее - Соревнования) в 2019/2020 
учебном году.

2. Соревнования проводится в рамках Фестиваля «Майская радуга».
3. Учредителем Соревнований является Муниципальное казённое 

учреждение «Управление образованием Туринского городского округа» 
(далее - Управление образованием), организатором -  Муниципальное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» (далее -  ДЮСШ).

2. Цели и задачи Соревнований
4. Основными целями и задачами Соревнований являются:
1) определение команд общеобразовательных учреждений г. Туринска 

(далее - городская класс-команда) и Туринского района (далее - сельская 
класс-команда), сформированных из обучающихся одного класса, добившихся 
наилучших результатов в физической подготовке и показавших высокий 
уровень знаний в области физкультурно-спортивного образования;

2) развитие в Туринском городском округе массового физкультурно
спортивного движения «Президентские состязания» среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений;

3) пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 
жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и 
патриотическое воспитание обучающихся;

4) выявление лучших городской и сельской класс-команд для 
направления на региональный этап Президентских состязаний.



3. Организация и проведение Соревнований
5. Организационное и методическое обеспечение проведения 

школьного и муниципального этапа Соревнований возлагается на 
организационный комитет из числа сотрудников общеобразовательных 
учреждений (далее — оргкомитет). Оргкомитет определяет состав Главной 
судейской коллегии /далее -  ГСК/ и Жюри.

6. ГСК осуществляет следующие функции:
1) определяет систему, организует проведения соревнований и 

оценивает выступления классов-команд в соревнованиях по спортивному 
многоборью, эстафетному бегу;

2) рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников 
соревнований по спортивному многоборью, эстафетному бегу;

3) определяет совместно с Жюри победителей и призёров 
муниципального этапа Соревнований.

7. Жюри осуществляет следующие функции:
1) оценивает выступления классов-команд в творческом конкурсе;
2) определяет победителей в творческом конкурсе;
3) рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников 

творческого конкурса:
4) определяет систему творческого и теоретического конкурсов.

4. Порядок и сроки проведения Соревнований
8. Соревнования в Туринском городском округе в 2019/2020 учебном 

году проводятся в два этапа:
I этап -  школьный, проводится в общеобразовательных учреждениях 

до марта 2020 года;
II этап -  муниципальный 24 марта, 14-16 апреля 2020 года.
9. Заявка на участие в Соревнованиях направляется образовательным 

учреждением на адрес электронной почты dyussh54@yandex.ru (Приложение 
№ 1) в срок до 19 марта 2020 года.

10. Руководители классов-команд представляют в оргкомитет в день 
приезда на Соревнования следующие документы:

1) заявку на участие (оригинал), заверенную врачом и руководителем 
общеобразовательной организации;

2) страница классного электронного журнала 2019/2020 учебного года, 
заверенные печатью и подписью руководителя общеобразовательного 
учреждения.

5. Участники Соревнований
11. В школьном и муниципальном этапах Соревнований принимают 

участие классы-команды общеобразовательных учреждений. В состав класса- 
команды входят обучающиеся из одного класса одного общеобразовательного 
учреждения.

12. В муниципальном этапе Соревнований участвуют:
1) из каждой параллели 5, 6, 7, 8 классов -  одна городская класс

mailto:dyussh54@yandex.ru


команда в составе 12 человек, в том числе (6 юношей, 6 девушек) и 2 
сопровождающих общеобразовательного учреждения. Один из 
сопровождающих -  учитель физической культуры /включается в состав 
судейской коллегии/;

2) для параллели 10 классов -  одна городская класс-команда в составе 
10 человек, в том числе (5 юношей, 5 девушек) и 2 сопровождающих 
общеобразовательного учреждения. Один из сопровождающих -  учитель 
физической культуры /включается в состав судейской коллегии/;

3) из каждой параллели 5, 6, 7, 8 одна сельская класс-команда в составе 
6 человек, в том числе (3 юноши, 3 девушки) и 1 сопровождающего 
общеобразовательного учреждения. Допускается участие второго 
сопровождающего сельской класс-команды -  учителя физической культуры /в 
качестве судьи/.

13. Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную 
форму и спортивную обувь.

14. Класс-команды должны иметь комплект нагрудных номеров, 
присвоенных общеобразовательному учреждению. Без нагрудных номеров 
команда к Соревнованиям не допускается.

15. К участию в муниципальном этапе Соревнований не допускаются 
классы-команды:

1) сформированные из обучающихся разных классов;
2) включившие в состав класса-команды обучающихся, не указанных в 

предварительной заявке;
3) представившие заявку на участие позже установленного срока.
16. В случае выявления нарушений требований к участникам, команда 

снимается с Соревнований и лишается занятых мест.

Программа муниципального этапа
№
п/п

Виды
программы

Юноши Девушки Форма
участия

Обязательные виды

1 .

Спортивное
многоборье
(тесты)

5/6 (городская 
класс-команда)/
3 (сельская класс- 
команда)

5/6 (городская класс- 
команда)/
3 (сельская класс- 
команда)

командная

2.

Эстафетный
бег

4/5 (городская 
класс-команда)/
3 (сельская класс- 
команда)

4/5 (городская класс- 
команда)/
3 (сельская класс- 
команда)

командная

3.

Творческий
конкурс

5/6 (городская 
класс-команда)/
3 (сельская класс- 

команда)

5/6 (городская класс- 
команда)/
3 (сельская класс- 
команда)

командная



4 .

Теоретический
конкурс

5/6 (городская 
класс-команда)/
3 (сельская класс- 
команда)

5/6 (городская класс- 
команда)/
3 (сельская класс- 
команда)

командная

Виды программы:
1. Спортивное многоборье /14-16 апреля 2020 года, начало 15.00 

часов/, муниципальный стадион пос. ЦБЗ.
Соревнования лично-командные. Состав городских классов-команд -  

5/6 юношей и 5/6 девушек, сельских классов-команд -  3 юноши и 3 девушки.
Спортивное многоборье (тесты) включает в себя:
Бег 1000 м (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта на 

беговой дорожке. Результат фиксируется с помощью секундомера с 
точностью до 0,1 сек.

Бег 30 м (5,6 класс); 60 м (7-8 класс); 100 (10 класс) /юноши,
девушки/. Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат 
фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 сек.

Подтягивание на перекладине (юноши).
Участник принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается 

непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался над 
перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает 
раскачивание и фиксирует на 5 сек. видимое для судьи положение виса. Не 
допускается сгибание рук поочерёдно, рывки ногами или туловищем, 
перехват руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. 
Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек.

Сгибание и разгибание рук в положении «упор лежа» (отжимание) 
(девушки).

Исходное положение -  упор лежа на полу. 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. Дается одна попытка. Пауза между повторениями не 
должна превышать 3 сек. Фиксируется количество отжиманий при условии 
правильного выполнения упражнения.

Подъем туловища из положения «лежа на спине» (юноши, девушки).
Исходное положение - лёжа на спине, руки за головой, пальцы в 

замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется количество 
выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 
30 сек.

Прыжок в длину с места (юноши, девушки).
Выполняется от линии отталкивания двумя ногами одновременно с 

махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от линии отталкивания 
до ближнего касания ногами или любой частью тела. Участнику 
предоставляется три попытки.

Наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки).
Участник, сидя на полу, ступнями ног касается ограничительной



линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между 
ними составляет 20-30 см, руки вперед, ладони вниз. Выполняется три 
наклона вперед, на четвертом фиксируется результат касания и фиксации 
(не менее 2 сек.) кончиков пальцев на мерной линии. Сгибание ног в 
коленях не допускается.

2. Эстафетный бег.
Соревнования командные. Состав: городские команды 5/6 юношей и 

5/6 девушек, сельские -  3 юноши и 3 девушки.
N° этапа Городские класс-команды Сельские! класс-команды

5-8 кл. 10 кл.
1 600 м -  девушка 600 м -  девушка 600 м -  девушка
2 600 м -  юноша 600 м -  юноша 600 м -  юноша
3 400 м -  девушка 400 м -  девушка 300 м -  девушка
4 400 м -  юноша 400 м -  юноша 300 м -  юноша
5 200 м -  девушка 200 м -  девушка 100 м - д евушка
6 200 м -  юноша 200 м -  юноша 100 м -  юноша
7 200 м -  девушка 200 м -  девушка
8 200 м -  юноша 200 м -  юноша
9 100 м -  девушка 200 м -  девушка
10 100 м -  юноша 200 м -  юноша
11 100 м -  девушка
12 100 м -  юноша

Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до ОДсек.
3. Творческий конкурс /24 марта, начало в 10.00 часов, МАОУ 

ДО ЦДО «Спектр»/
В творческом конкурсе принимают участие от городских классов- 

команд -  5/6 юношей и 5/6 девушек, от сельских классов-команд -  3 юноши и 
3 девушки.

Время выступления -  до 8 мин.
Тема творческого конкурса Соревнований: «Это гордое слово -  

Победа!» Класс-команда представляет музыкально-художественную 
композицию, которая может отражать (по выбору) историю родного края, 
достопримечательности, достижения спортсменов, жителей региона 
(муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области), работу общеобразовательного учреждения по физкультурно
спортивному, культурному и гражданско-патриотическому воспитанию 
обучающихся.

Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды 
художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен, 
танцев, музицирование, декламированние).

Критерии оценки:
1) актуальность; соответствие музыкально-художественной

композиции современным тенденциям социокультурного пространства;



соответствие заданной теме;
2) режиссура; оригинальность сценического решения;
3) выразительные средства (художественное оформление, костюмы, 

реквизит, декорации, пластика, наличие мультимедиа).
Члены жюри оценивают музыкально-художественную композицию 

каждой класс-команды по каждому критерию (максимальная оценка каждого 
критерия -  10 баллов).

За превышение времени выступления начисляются штрафные баллы в 
соответствии с количеством превышенного времени из расчета 1 минута - 
1 штрафной балл, 1 секунда - 0,01 балла, которые вычитаются из общей 
суммы баллов, набранных в творческом конкурсе.

4. Теоретический конкурс /24 марта, начало в 10.00 час. МАОУ 
ДО ЦДО «Спектр»/

В теоретическом конкурсе принимают участие от городских классов- 
команд -  5/6 юношей и 5/6 девушек, от сельских классов-команд -  3 юноши и 
3 девушки.

Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по 
следующим темам:
1) зарождение и современная история Олимпийских игр, их атрибутика;
2) развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране;
3) достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских играх и 
международной арене;
4) влияние занятий физической культурой и спортом на организм 
обучающихся;
5) антидопинговая профилактика.

Теоретический конкурс проводится в форме тестирования в течение 30 
минут.

17. Отказ класса-команды от участия в обязательном виде программы не 
допускается. Неучастие класса-команды в одном из обязательных видов 
программы аннулирует занятые места во всех видах программы. Участие в 
дополнительных видах программы по желанию.

18. Организационный комитет имеет право внести изменения в 
программу Соревнований в зависимости от видов спорта, определенных 
организационным комитетом Всероссийского этапа Президентских 
состязаний, а также состояния материально-технической базы. Информация 
об изменении программы будет доведена до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений.

7. Условия подведения итогов
19. Победители и призеры Соревнований в общекомандном первенстве 

определяются по результатам участия в обязательных видах программы 
раздельно среди городских классов-команд и сельских классов- команд.

20. Победители и призеры Соревнований определяются по наименьшей 
сумме мест, занятых классом-командой во всех обязательных видах 
программы, умноженных на соответствующий коэффициент: спортивное



многоборье -  2, теоретический конкурс и эстафетный бег -  1.5, творческий 
конкурс -  1.

21. В случае одинаковой суммы мест, набранной несколькими классами- 
командами, преимущество получает класс-команда, показавшая лучший 
результат в спортивном многоборье. В случае равенства результатов в 
спортивном многоборье преимущество получает класс-команда, показавшая 
лучший результат в эстафетном беге. В случае равенства результатов в 
эстафетном беге, преимущество получает класс-команда, показавшая лучший 
результат в теоретическом конкурсе.

22. Результаты в спортивном многоборье (тестах) в командном 
первенстве определяются по суммарному показателю: 6 лучших результатов у 
юношей и 6 лучших результатов у девушек среди городских классов-команд; 
3 лучших результата у юношей и 3 лучших результата у девушек среди 
сельских классов-команд.

23. Участнику класса-команды, который не смог принять участие в 
спортивном многоборье или теоретическом конкурсе по уважительной 
причине, в том числе по решению врача (болезнь, травма и другие причины) 
начисляются очки, набранные тем участником от всех классов-команд, 
который показал в спортивном многоборье или теоретическом конкурсе 
худший результат.

24. Победители и призеры в эстафетном беге определяются по лучшему 
времени, показанному классом-командой.

25. Для определения места, занятого классом-командой в творческом 
конкурсе применяется следующая последовательность: сначала не 
учитываются 2 наибольшие и 2 наименьшие оценки, выставленные 
отдельными членами жюри. Затем суммируются баллы, выставленные 
оставшимися членами жюри. В случае равенства баллов классам-командам 
присваивается одинаковое место. Сопровождающий класса-команды, 
включенный в состав жюри творческого конкурса, выступление своего класса- 
команды не оценивает.

26. Для определения места, занятого классом-командой в теоретическом 
конкурсе, выводится наибольшая сумма баллов всех участников команды. В 
случае равенства баллов преимущество получает команда, лучший участник 
которой показал большее количество правильных ответов. В случае равенства 
баллов у первых участников зачет ведется по второму или третьему 
участнику.

27. Апелляции по результатам соревнований по видам спорта и 
конкурсов представляются в оргкомитет муниципального этапа в течение 1 
часа с момента объявления результатов соревнований по видам спорта и 
конкурсов.

8. Награждение
28. Победители и призеры Соревнований в общекомандном первенстве 

награждаются кубками и грамотами. Руководителям классов-команд, ставших 
победителями и призерами общекомандного первенства Соревнований, 
вручаются благодарственные письма МКУ «Управление образованием».



Приложение № 1 
к Положению о проведении 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» в 
2019/2020 учебном году

З А Я В К А
на участие в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»

образовательная организация, класс_______________________________
(городское/сельское) (название)

№ Фамилия, имя, отчество Нагрудный Число, месяц, Виза врача
год

п/п номер рождения

1. допущен,
подпись врача,

К муниципальному этапу Президентских состязаний допущено _______
обучающихся. (количество)

Врач___________________________
(Фамилия, И.О.) (подпись)

(М.П. медицинского учреждения)

Классный руководитель Фамилия, имя, отчество 
подпись

Преподаватель физической культуры Фамилия, имя. отчество подпись

Руководитель класс-команды 

Правильность заявки подтверждаю:

Директор

Фамилия, имя, отчество подпись

Фамилия, имя, отчество подпись

телефон МП.« » 2020 г



Приложение 2 
к приказу начальника МКУ 

«Управление образованием» 
от 06.03.2020 № 48-П

Состав
организационного комитета по организации и проведению 

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» в 2019/2020 году

Леонтьева Вера Николаевна

Члены оргкомитета:

Бакунова Людмила Степановна

Кропотова Надежда Леонидовна 

Свяжина Татьяна Александровна

заведующий отделом дошкольного, 
школьного и дополнительного 
образования, председатель

директор МАОУ ДО ДЮСШ

инструктор-методист МАОУ ДО 
ДЮСШ /по согласованию/

педагог-организатор МАОУ ДО 
ДЮСШ /по согласованию/


