
 



 

 

 

Положение 

о проведении  зонального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»   

в 2021-2022 учебном году 

 

1. Цели и задачи. 

-популяризация и дальнейшее увеличение  количества  обучающихся, 

систематически занимающихся  физической  культурой и спортом; 

-пропаганда  здорового  образа  жизни, формирование  позитивных   

жизненных  установок  подрастающего  поколения;  

-развитие  соревновательной  деятельности  обучающихся по  различным  

видам спорта; 

 

2. Сроки и место проведения. 

Дата проведения: 12.05.2022г.  

Время проведения: 10.00 ч. 

Место проведения: г.Нижний Ломов  

1) городской стадион (ул.Урицкого, 56); 

2) ФОК «Импульс» (ул.Московская, 91а). 

 

3. Требования к участникам и условия  их допуска. 

В зональном этапе Президентских спортивных игр принимают участие 

обучающиеся одной общеобразовательной организации 2007-2008гг.р., ставшие 

победителями в муниципальном этапе Президентских спортивных игр. 

Состав  команды-школы: 12 человек (6 юношей, 6 девушек) и 2 

руководителя. Один из руководителей должен являться учителем физической 

культуры общеобразовательной организации. 

Представители  команд  в день  приезда  предъявляют  в судейскую  

комиссию именную  заявку  (Приложение 1) с указанием учреждения, 

заверенную врачом и директором общеобразовательного учреждения и 

печатями  медицинского учреждения и общеобразовательного учреждения, а 

также свидетельство о рождении и паспорт на каждого участника; 

 

Все участники команды  должны  иметь единую спортивную форму. 

 

4. Программа мероприятий: 

1)  Легкая атлетика (6 девушек, 6 юношей) 

-  бег 60 м (юноши, девушки); 

- бег 800 м (юноши), 600 м (девушки) – выполняется на беговой дорожке 

с высокого старта; 

- метание мяча (юноши, девушки) – выполняется с разбега, каждому 

участнику предоставляется одна тренировочная и три зачетные попытки 

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

попыток. Мяч для метания малый (140 г); 

- прыжок в длину (юноши, девушки) – выполняется с разбега, участнику 

предоставляются три попытки, результат определяется по лучшей попытке; 



Легкоатлетическая эстафета: 

100 м+200 м +300 м + 400 м (4 юноши, 4 девушки). 

В легкоатлетических соревнованиях иметь при себе номера участников 

(Приложение 2). 

 

2) Баскетбол (3x3) 3 девушки, 3 юноши.  

3) Настольный теннис 3 девушки, 3 юноши. 

                                                                      

 

5. Условия определения победителей. 

Победители зонального этапа Президентских спортивных игр в 

общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

командами школ в обязательных видах программы. При равенстве очков у двух 

или более команд школ преимущество получает команда, имеющая наибольшее 

количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в командных зачетах 

по видам программ. При равенстве данного показателя преимущество получает 

команда, показавшая лучший результат в этапе «Легкая атлетика». 

 

 

6. Награждение. 

Победители  зонального   этапа  соревнований   в  рамках  Президентских  

спортивных  игр награждаются  грамотами  Управления  образования  

администрации   Нижнеломовского  района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к Положению  

о Всероссийских спортивных  

играх школьников  

«Президентский спортивные игры» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие  

зонального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

 «Президентские спортивные игры» 

 

(город, район, село)  

 

Школа_______________________________ 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Нагрудный номер 

Дата рождения 

(число, месяц, год 

рождения) 

Виза врача 

1.    допущен, 

подпись врача, 

печать 

2.      

…     

 

Допущено к областному этапу Президентских спортивных игр ________    обучающихся.   

Врач ________________________  ____________ 

     (ФИО)                                  (подпись) 

(М.П.  медицинского учреждения) 

 

Преподаватель физической культуры 
 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Руководитель делегации 
 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Правильность заявки подтверждаю:  

Директор школы  

«____»______________20__ г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

М.П. 



                                                                                     Приложение №2 к 

Положению  

о Всероссийских спортивных  

играх школьников  

«Президентский спортивные игры» 

    

НОМЕРА УЧАСТНИКОВ   

В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ  (ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ)  

 

Нижнеломовский район - с 1-12 

Вадинский  район – с 15-26 

Земетчинский  район – с 30-41 

Спасский район – с 45-56 

Наровчатский  район– с 60-71. 

 

 

 


