


I. Общие положения 

Настоящее положение о школьном этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в 2020-2021 учебном году (далее – Игры) 

разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 

948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», 

положением о проведении краевого этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в 2020-2021 учебном году. 

Основными целями и задачами Игр являются: 

- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 

-внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого 

школьника; 

-привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

-повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

школьников; 

Игры проводятся на основании приказа директора Лицея. 

Игры являются приоритетным направлением в деятельности общеобразовательного 

учреждения по организации и проведению физкультурно-спортивной работы с 

обучающимися.                             

 

II. Организаторы мероприятия 

Непосредственное проведение школьного этапа возлагается на директора Лицея, 

при непосредственном участии школьного физкультурно-спортивного клуба. 

 

III. Место и сроки проведения мероприятия 

Школьный этап  проводится в спортивном зале и спортивных площадках Лицея, в 

феврале 2021 года согласно положению, утвержденныму директором Лицея. 

Положение, таблицы результатов, фотоотчеты  этапа размещаются на сайтах 

общеобразовательных организаций.  

С учетом исполнения требований, обеспечивающих предупреждение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при проведении 

школьного этапа исключить объединение обучающихся из разных классов. 

Основной задачей проведения 1 этапа (школьного) является выявление 

обучающихся, показывающих лучший результат в видах спорта основной и 

дополнительной программы Игр, с целью дальнейшего формирования сборной команды 

общеобразовательного учреждения по соответствующей возрастной группе для участия во 

2 этапе (муниципальном)  

При проведении школьного этапа и определении потенциальных участников 

сборной команды по соответствующей возрастной группе от общеобразовательного 

учреждения, допускается: 

зачет результатов, показанных обучающимися в осенний период 2020-2021 учебного 

года;  

сравнительный анализ индивидуальных результатов обучающихся; 

модификация формы проведения Игр (например: выполнения комплексных заданий 

с элементами данного вида спорта); 
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зачет результатов, показанных обучающимися при освоении дополнительных 

общеразвивающих программам в области физической культуры спорта, реализуемыми в 

общеобразовательном учреждении. 

 

IV. Участники мероприятия 

К участию допускаются только обучающиеся основной группы здоровья. Состав 

команды 20 человек (10 юношей, 10 девушек). Команда должна принять участие во всех 

обязательных видах программы с обязательным участием команды девушек и команды 

юношей (4 обязательных вида). Один участник команды может учувствовать только или в 

баскетболе 3х3, или в настольном теннисе. 

Участие в дополнительных видах программы по выбору (из 3-х дополнительных 

видов). 

 Принимают участие обучающиеся с 1 по 11 классы общеобразовательных 

организаций, находящихся на территории города Красноярска.  

Все участники должны иметь единую спортивную форму.  

Обучающиеся общеобразовательных организаций, являющиеся гражданами других 

государств, допускаются к Играм на всех этапах, равно как и дети – граждане Российской 

Федерации. 

 

V. Программа мероприятия 

 Игры проводятся в соответствии с действующими правилами видов спорта.  

Игры по игровым видам спорта проводятся по круговой системе.  

 

 

 

Программа Игр 
№ 

п/п Вид спорта 

Кол-во участников 

 (человек) 
Срок  

 
юноши девушки 

 Обязательные виды программ 

1 
Баскетбол 3x3 4  4 3 четверть 

2 
Волейбол 10 10 3 четверть 

3 
Настольный теннис 4  4 

3 четверть 

4 
Легкая атлетика 10  10 

3 четверть 

 
Дополнительные виды программ 

1 
Мини-футбол 8 8 4 четверть 

 

 

 

 

VI. Награждение 

 Команды победители и призеры в общем зачете по обязательным видам программы 

награждаются грамотами. 
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