
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Щ ЕР Ш
г. Орёл

О проведении регионального этапа 
Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 2021/2022 учебного года

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 30 июля 
2010 года № 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований 
(игр) школьников», в соответствии с частью 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, 
подпунктом «в» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры 
и спорта при Президенте Российской Федерации 7 октября 2021 г. № 1919; 
Положением о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 
«Президентские спортивные игры», утвержденным Министерством 
просвещения Российской Федерации 24 ноября 2021 года, Министерством 
спорта Российской Федерации 7 декабря 2021 года и Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское 
движение школьников» 25 ноября 2021 года и в рамках реализации Перечня 
мероприятий Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 
года в Орловской области п р и к а з ы в а ю :

1. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.), бюджетному учреждению Орловской 
области дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» (Патронова И. А.) провести 1 2 - 1 3  мая 2022 года 
региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры».
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2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении регионального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 
2021/2022 учебного года (приложение 1).

2.2. Состав оргкомитета регионального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 
2021/2022 учебного года (приложение 2).

2.3. Состав главной судейской коллегии по проведению регионального 
этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
спортивные игры» (приложение 3).

2.4. Расходы на проведение регионального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 
2021/2022 учебного года (приложения 4).

3. Разрешить бюджетному образовательному учреждению Орловской 
области «Созвездие Орла» (Тебякина Н. Н.) расходование средств целевой 
субсидии согласно заключенному Соглашению о предоставлении 
из областного бюджета субсидии на иные цели № 99 от 13 апреля 2022 года 
в сумме 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. на выполнение работ 
(услуг) по проведению регионального этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 2021/2022 
учебного года.

4. Управлению финансов (Бурлакова О. А.) обеспечить перечисление 
финансовых средств бюджетному образовательному учреждению Орловской 
области «Созвездие Орла» (Тебякина Н. Н.).

5. Поручить:
5.1. Управлению общего образования Департамента образования 

Орловской области согласование с Управлением физической культуры и 
спорта Орловской области (Берестов А. И.) спортивных объектов -  площадок 
для проведения спортивных видов программы Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские спортивные игры».

5.2. Главной судейской коллегии сформировать судейские бригады 
по видам спорта, из числа учителей физической культуры. Рекомендовать 
руководителям образовательных организаций обеспечить присутствие судей 
на региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры» 2021/2022 учебного года.

5.3. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
организовать консультации для руководителей образовательных организаций 
области и специалистов муниципальных органов управления образованием 
по проведению регионального этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 2021/2022 
учебного года.

6. Определить региональным оператором по мониторингу проведения 
школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры»
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2021/2022 учебного года в Орловской области бюджетное учреждение 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования».

7. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих полномочия в сфере образования обеспечить:

7.1. Участие команд-победителей муниципального этапа 
в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры» 2021/2022 учебного года.

7.2. Сохранность жизни и здоровья детей в пути к месту проведения 
регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры» и обратно.

8. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области организовать контроль за проведением регионального 
этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
спортивные игры» 2021/2022 учебного года.

9. Управлению общего образования Департамента образования
Орловской области довести данный приказ до сведения руководителей 
муниципальных органов, осуществляющих полномочия
в сфере образования.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента образования 

Орловской области Т. К. Патова



Приложение 1
к приказу Департамента образования 

Орловской областиот 13 ДПР 2022 №  5 29

Положение
о проведении регионального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 
2021/2022 учебного года в Орловской области

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении 
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», в соответствии 
с частью 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, подпунктом «в» пункта 1 Перечня 
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета 
по развитию физической культуры и спорта при Президенте Российской 
Федерации 7 октября 2021 г. № 1919; Положением о Всероссийских 
спортивных соревнованиях школьников «Президентские спортивные игры», 
утвержденным Министерством просвещения РФ 24 ноября 2021 года, 
Министерством спорта Российской Федерации 7 декабря 2021 года и 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организацией «Российское движение школьников» 25 ноября 2021 года 
(далее -  Президентские спортивные игры) и в рамках реализации Перечня 
мероприятий Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 
года в Орловской области.

Целью проведения Президентских спортивных игр является:
-  вовлечение детей в систематические занятия физической 

культурой и спортом;
-  воспитание всесторонне гармонично развитой личности;
-  выявление талантливых детей;
-  приобщение к идеалам и ценностям олимпизма.

Задачи Президентских спортивных игр:
-  определение лучших команд общеобразовательных организаций, 

сформированных из обучающихся одной общеобразовательной организации 
(далее -  команда школы), добившихся наилучших результатов в летних 
видах спорта;
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-  развитие соревновательной деятельности обучающихся 
по различным видам спорта;

-  становление гражданской и патриотической позиции 
подрастающего поколения, формирование позитивных жизненных установок,

-  пропаганда здорового образа жизни.

2. Место и сроки проведения

Президентские спортивные игры проводятся в четыре очных этапа: 
школьный, муниципальный, региональный и всероссийский:

I этап (школьный) -  до 28 марта 2022 года, проводится 
в общеобразовательных учреждениях;

II этап (муниципальный) -  до 23 апреля 2022 года, проводится 
в муниципальных образованиях;

III этап (региональный) -  12 -  13 мая 2022 года;
IV этап (всероссийский) -  проводится с 14 сентября по 4 октября 

года на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Всероссийский детский центр 
«Смена» (далее -  ВДЦ «Смена») (г-к. Анапа, Краснодарский край).

Точная дата, место и время сбора команд-участников регионального 
этапа будут доведены до сведения дополнительно в вызове-приглашении.

3. Организаторы соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением регионального этапа 
Президенстких спортивных игр осуществляют Департамент образования 
Орловской области (далее -  Департамент), Управление физической культуры 
и спорта Орловской области (далее -  Управление ФКиС), Орловское 
отделение Общероссийского общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников».

Непосредственное проведение I этапа Президентских спортивных игр 
осуществляют общеобразовательные организации.

Непосредственное проведение II этапа Президентских спортивных игр 
осуществляют муниципальные органы управления образованием (и/или 
физической культуры и спорта).

Непосредственное проведение III этапа Президентских состязаний 
осуществляет бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» (далее -  
Институт).

Для проведения школьного, муниципального и регионального этапов 
Президентских спортивных игр:

создаются школьные, муниципальные и региональные 
организационные комитеты, состав которых утверждается организаторами 
этапов;
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-  разрабатываются соответствующие положения о соревнованиях 
с учетом климатических условий и местных традиций;

-  создаются соответствующие судейские коллегии, которые 
определяют систему проведения и организуют соревнования, определяют 
победителей и призеров соответствующих этапов.

Региональный оператор по мониторингу проведения школьного, 
муниципального и регионального этапов «Президентских спортивных игр» 
в Орловской области -  бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования». Направление отчетов в отдел здоровьесберегающих 
технологий, физической культуры и ОБЖ sport-fk-oiro@yandex.ru . Форма 
и сроки представления отчетов по итогам проведения I и II этапов будут 
сообщены дополнительно.

4. Участники соревнований

К участию в Президентских спортивных играх на всех этапах 
допускаются только обучающиеся одной общеобразовательной организации, 
отнесенные к основной медицинской группе для занятий физической 
культурой и спортом, в соответствии с рекомендациями по оказанию 
медицинской помощи обучающимся «Медицинский допуск 
несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным 
мероприятиям в образовательных организациях», утвержденными 
протоколом заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене 
детей и подростков от 6 мая 2014 года № 4.

В региональном этапе Президентских спортивных игр принимают 
участие пять команд общеобразовательных организаций -  победителей 
муниципальных этапов Президентских спортивных игр.

Возраст участников команды, направляемой на региональный этап 
Президентских спортивных игр -  2007-2008 гг.р.

В региональном этапе Президентских спортивных игр участвуют 
команды в составе 14 человек, в том числе: 12 участников (6 юношей, 
6 девушек), 2 руководителя. Один из руководителей должен являться 
учителем физической культуры общеобразовательной организации.

В состав команды включаются:
-  обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные 

до 1 января 2022 года;
-  обучающиеся, прошедшие I и II этапы Президентских спортивных

игр.
К участию в Президентских спортивных играх в составе команды 

школы допускаются обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской 
Федерации, но обучающиеся в общеобразовательных организациях 
Российской Федерации с 1 сентября 2021 года.

К участию в региональном этапе Президентских спортивных игр 
не допускаются команды:

mailto:sport-fk-oiro@yandex.ru
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-  сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 
классов, а также из обучающихся профильных классов по учебному предмету 
«Физическая культура», имеющих более 5 часов практических занятий 
в неделю;

-  имеющие в своем составе обучающихся, участвовавших менее чем 
в двух этапах Президентских спортивных игр;

-  имеющие в своем составе обучающихся, переведенных 
в общеобразовательную организацию после 1 января 2022 года;

-  имеющие в своем составе обучающихся на 1 января 2022 г., 
переведенных в другую общеобразовательную организацию;

-- представившие протоколы на участие позже установленного срока 
и не имеющие приглашения-вызова.

Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, 
одинаковы.

Все участники (команды) должны иметь единую спортивную 
и парадную форму с названием (логотипом) общеобразовательного 
учреждения и муниципального образования.

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий 
их допуска, команда снимается с соревнований.

5. Программа мероприятий

№
п/п

Вид программы Юноши Девушки Форма участия

Обязательные виды программы
1 . Баскетбол 3x3 3 3 Командная
2. Лёгкая атлетика 6 6 Командная
3. Настольный теннис 3 3 Командная
4. Волейбол 6 6 Командная

Дополнительные виды программы
1 . Гандбол 6 6 Командная
2. Футбол (мини-футбол) 6 - Командная
оj. Плавание 4 4 Командная

Организаторы соревнований и главная судейская коллегия оставляют 
за собой право вносить изменения в программу соревнований.

Каждая команда должна принять участие во всех обязательных видах 
программы с обязательным участием команды девушек и команды юношей.

Один участник команды может принимать участие только в одном 
из следующих видов программы: настольный теннис или баскетбол 3x3.

В случае отказа от соревнований команды в одном из обязательных 
видов программы ей присваивается последнее место в данном виде и три 
штрафных очка.
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Обязательные виды программы 

Баскетбол 3x3

Командные соревнования. Соревнования проводятся раздельно среди 
юношей и девушек. Состав команды -  3 человека.

Игра проходит на половине баскетбольной площадки.
Основное время игры составляет 8 минут «грязного времени». В случае 

равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до первого 
заброшенного мяча.

За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение -  1 очко, за неявку -  О 
очков. Игры во всех возрастных категориях проводятся официальным мячом 
3x3 (утяжеленный № 6).

Волейбол

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 
и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», 
утвержденными Минспортом России.

Состав каждой команды не менее 6 человек.
Высота сетки определяется согласно правилам вида спорта волейбол 

учетом возраста участников.
Соревнования проводятся: на групповом этапе из трех партий до 15 

очков, на финальных этапах, начиная с % финала -  из трех партий, первые 
две партии до 21 очка, третья -  до 15 очков. Разрыва в 2 очка по окончании 
партий нет.

За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку -  О 
очков.

Лёгкая атлетика

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта, 
утвержденными Минспортом России.

Соревнования проводятся раздельно среди команд юношей и девушек, 
состав команды 12 человек (6 юношей и 6 девушек).

Программа соревнований: легкоатлетическое многоборье
и легкоатлетическая эстафета.

Легкоатлетическое многоборье (проводится на каждом этапе 
Президентских спортивных игр с учетом возраста участников):

-  бег 30 м (2009 -  2010 гг. р);
-  бег 60 м (юноши, девушки 2007 -  2008 гг.р.);
-  бег 100 м (юноши, девушки 2005 -  2006 гг.р.) -  выполняется 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;
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-  метание мяча (юноши и девушки) -  выполняется с разбега; каждому 
участнику предоставляется одна тренировочная и три зачетных попытки 
(подряд); итоговый результат определяется по лучшему результату из трех 
попыток, мяч для метания -  малый (140 гр);

-  прыжок в длину (юноши и девушки) -  выполняется с разбега; 
участнику предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей 
попытке.

Любой участник, допустивший более одного фальстарта в беговых 
видах отстраняется от участия в соревнованиях.

Таблица оценки результатов легкоатлетического многоборья 
размещена на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» (фцомофв.рф).

Легкоатлетическая эстафета:
100м+200м+300м+400м (4 юноши и 4 девушки).
Результат, показанный командой, 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 юноши и девушки).

При равентсве очков у двух и более команд школ, преимущество 
получает команда школы, набравшая большую сумму очков в беге на 800 и 
600 метров.

Командное первенство в легкой атлетике определяется по наименьшей 
сумме мест в легкоатлетическом многоборье и эстафете (раздельно среди 
юношей и девушек). При равенстве очков преимущество получает команда 
школы, имеющая лучший результат в легкоатлетическом многоборье 
у юношей и девушек.

Настольный теннис

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей 
и девушек. Состав команды 6 человек (3 юноши и 3 девушки). В игре 
принимают участие по 3 спортсмена от команды. Личные встречи проходят 
на большинство из трех партий (до двух побед).

Порядок встреч 1) А-Х 2) B-Y 3) C-Z
Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение 

руководителя команды.

Дополнительные виды программы 

Плавание

Соревнования лично-командные, раздельно среди юношей и девушек. 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«плавание», утвержденными Минспортом России.
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Программа: эстафета 4 х 50 м вольный стиль -  юноши, 4 х 50 м 
вольный стиль -  девушки.

Участники должны иметь купальный костюм, резиновые тапочки 
и шапочки для плавания.

Гандбол

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей 
и девушек. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«пляжный гандбол», утвержденными Минспортом России.

Состав каждой команды -  6 участников, в том числе 1 запасной. 
Основное время игры -  2 тайма по 5 мин. каждый.

Футбол

Соревнования командные. Проводятся среди команд юношей 
в соответствии с правилами вида спорта «Футбол».

Состав команд 6 игроков. В поле 4 игрока и 1 вратарь, 1 запасной.
Продолжительность игры два тайма по 15 минут с перерывом 5 минут.

6. Условия подведения итогов

Победители и призеры регионального этапа Президентских 
спортивных игр в общекомандном зачете определяются по наименьшей 
сумме мест, занятых командами школ в обязательных видах программы.

При равенстве очков преимущество получает команда школы, 
имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т. д. мест, 
занятых в командных зачетах по видам программы. При равенстве данного 
показателя, преимущество получает команда школы, в общеобразовательной 
организации которой создан и функционирует школьный спортивный клуб.

Победители и призеры по видам программы определяются раздельно 
среди команд юношей и девушек.

7. Награждение

По итогам регионального этапа Президентских спортивных игр 
в общекомандном зачете команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются 
Кубками. Командам Победителю, призёрам и участникам вручаются 
Грамоты Департамента образования Орловской области.

Учителя физической культуры команд -  победителя и призеров 
награждаются Грамотами Департамента образования Орловской области.

Победители и призеры регионального этапа Президентских 
спортивных игр в командных соревнованиях награждаются грамотами 
Департамента образования Орловской области в каждом обязательном виде 
программы среди юношей и девушек.
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8. Финансовые условия

Расходы, связанные с организацией и проведением регионального 
этапа Президентских состязаний (проживание и питание участников 
соревнований, награждение) несет Департамент образования Орловской 
области.

Расходы, связанные с организацией и проведением регионального 
этапа Президентских состязаний (аренда мест проведения, оплата 
спортивным судьям за обслуживание соревнований, оплата обслуживающего 
персонала, медицинское обслуживание) несет Управление физической 
культуры и спорта Орловской области.

Орловское отделение Общероссийского общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» может 
предусмотреть дополнительные призы в личных и командных видах 
спортивной программы.

Финансовое обеспечение проведения I этапа Президентских состязаний 
осуществляют общеобразовательные организации.

Финансирование проведения II этапа Президентских состязаний 
обеспечиваю!' муниципальные органы, осуществляющие полномочия в сфере 
образования, физической культуры и спорта.

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования 
(проезд, суточные, страхование участников) обеспечивают командирующие 
организации.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Официальные физкультурные мероприятия проводятся на объектах 
спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта 
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. 
№ 353, а также правил видов спорта, включенных в программу
Президентских состязаний.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации 
оказания 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» (ГТО)» и форм медицинских
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заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях».

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом 
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России 
и Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями).

10. Страхование участников

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 
Страхование участников соревнований производится за счет 
командирующих организаций.

11. Подача заявок на участие

Основанием для командирования команд на региональный этап 
Президентских спортивных игр является приглашение-вызов Департамента 
образования Орловской области.

Руководители команд представляют в комиссию в день приезда 
на региональный этап Президентских спортивных игр следующие 
документы:

-  заявку на участие в региональном этапе Президентских спортивных 
игр (приложение 1 к настоящему положению);

-  оригинал согласия от родителей или законных представителей 
на обработку персональных данных на каждого участника команды 
общеобразовательной организации (приложение 2 к настоящему 
положению);

итоговые протоколы общекомандного первенства школьного 
и муниципального этапов Президентских спортивных игр;

-  копии: обложек журналов классов, обучающиеся которых входят 
в состав команды, первой страницы журналов и страницы с оценками 
по одному учебному предмету (русский язык или математика) с 1 сентября 
2021/2022 учебного года и страницы «Общие сведения об обучающихся» 
классного журнала 2021/2022 учебного года, заверенные печатью 
и подписью директора общеобразовательной организации;

-  справку об эпидемиологическом окружении на каждого участника 
команды-школы;

-  свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника 
команды;

-  страховой полис обязательного медицинского страхования 
на каждого участника команды;
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-  оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев на каждого участника команды или на команду школы в целом 
с указанием Ф.И.О. всех участников;

-  справка обучающегося с фотографией 3x4 и приказом о зачислении 
в общеобразовательную организацию, выданная не ранее апреля 2022 года, 
заверенная подписью директора общеобразовательного учреждения 
и печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося, на каждого 
участника команды-школы;

-  командировочное удостоверение (при необходимости);
-  приказ о направлении команды;
-  паспорта руководителей команды.

Для получения справочной информации: телефон -  8 (4862) 54-14-58.



Приложение 1
к Положению о проведении регионального 

этапа Всероссийских спортивных соревнований 
школьников Орловской области 

«Президентские спортивные игры»

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе 

Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры»

Наименование субъекта Российской Федерации_____________________
Наименование муниципального образования________________________
Общеобразовательная организация________________________________

(полное наименование в соответствии с Уставом образовательной организации)

Адрес образовательной организации_______________________________

Телефон образовательной организации______________________________
E-mail:_________________________________________________________
Сайт образовательной организации_________________________________
Название ШСК_____________________________________Год основания

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Нагрудный
номер

Дата
рождения

(дд.мм.гггг)

Период 
обучения в 
данной 0 0

(№ и дата приказа 
о зачислении)

Виза врача
(допущен, 

подпись врача, 
дата осмотра, 

печать 
напротив 
каждого 

участника)
1. не заполняется
12.

В каких дополнительных видах программы планируют выступать команды:

№ п/п Вид спорта Команды юношей Команды девушек
1 Г аидбол
2 Футбол (мини-футбол) -

3 Плавание

Допущено к региональному этапу «Президентских спортивных игр» 
_____________ ( _____________________________ ) обучающихся.

( прописью)

Врач_____________________________________
(ФИО) (подпись) (М.П. медицинского учрследатя)

Учитель физической к у л ь т у р ы ____________________________________ _
(Ф.И.О. полностью, подпись)



Руководитель делегации _______________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

12

Заявку подтверждаю:

Директор школы
подпись (Ф.И.О. полностью)

«  » 2022г.
контактный телефон

М.П.

Руководитель
муниципального органа власти, 
осуществляющий полномочия
в сфере образования ___________ ___________________________

подпись (Ф.И.О. полностью)

«  » 2022г.
контактный телефон

М.П.

Руководитель
муниципального органа власти, 
в области физической культуры
и спорта ___________

подпись (Ф.И.О. полностью)

«  » 2022г.
контактный телефон

М.П.

Ссылки на итоговые протоколы школьного, муниципального этапов:

Ф.И.О. исполнителя (полностью) 
Контактаый телефон_______ ___

1. Заявку необходимо составлять с учетом запасных участников.
2. Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, одинаковы.
3. Обращаем внимание, что виза врача действительна в течение 10-ти дней.
4. Подписи и печати, подтверждающие заявку, не должны быть на отдельном от 
заявки листе.
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Приложение 2

к Положению о проведении регионального 
этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников Орловской 
области

«Президентские спортивные игры»

В рабочую группу и комиссию по допуску 
участников регионального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры»

Согласие
Я , _____________________________________________________________________ ,

зарегистрированный (ая) по адресу:______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:____________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 
рабочей группе и комиссии по допуску участников моих персональных данных и данных 
моего ребенка в связи с участием _______________________________________

(Ф.И.О. ребенка)

в региональном этане Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры», при условии, что их обработка осуществляется 
уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности 
указанных сведений.

Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право осуществлять 
все действия (операции) с моими персональными данными и данными его ребенка, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая группа и комиссия по допуску 
участников вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребенка 
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы.

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное 
их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
рабочей группы и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников 
обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том 
числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

Настоящее согласие дано мной «___»______________2022 года.

Подпись:______________________ /_______________________/
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Приложение 2

к приказу Департамента образования 
Орловской области

о т___ п т т __________ № $ 2 9

Состав оргкомитета
регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 2021-2022 учебного года

1. Патова Татьяна 
Константиновна

-  заместитель руководителя Департамента -  
начальник управления региональной 
образовательной политики Департамента 
образования Орловской области;

2. Берестов Алексей 
Игоревич

-  начальник Управления физической культуры и 
спорта Орловской области, сопредседатель 
оргкомитета (по согласованию);

3. Баурина Лариса 
Николаевна

-  заместитель начальника отдела в сфере 
воспитания и общего образования управления 
региональной образовательной политики 
Департамента образования Орловской области;

4. Патронова Ирина 
Александровна

-  директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»;

5. Марушкипа 
Наталья 
Александровна

- директор образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина»;

6. Шаров Сергей 
Николаевич

-  начальник управления образования, спорта 
физической культуры администрации города 
Орла (по согласованию);

7. Тебякина Наталья 
Николаевна

-  директор бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области «Созвездие 
Орла»
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Приложение 3

к приказу Департамента образования 
Орловской области 

от 1ПЯРШ № 5 2 9

Состав
i лавной судейской коллегии регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры» 2021/2022 учебного года

1. Сухоруков 
Дмитрий 
Сергеевич

2. Бирич 
Татьяна 
Николаевна

3. Потапова Инна 
Ионовна

4. Ямбулатова 
Елена 
Андреевна

5. Авсеенко 
Мар гарта 
Евгеньевна

6. Журман Наталья 
Анатольевна

7. Антошкина 
Татьяна 
Алексеевна

-  методист отдела здоровьесберегающих
технологий, физической культуры и ОБЖ 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования», 
главный судья;

-  методист отдела здоровьесберегающих
технологий, физической культуры и ОБЖ 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования», 
главный секретарь;

-  старший методист отдела здоровьесберегающих
технологий, физической культуры и ОБЖ 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования»;

-  заместитель директора бюджетного учреждения 
Орловской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 3», судья 1 категории, 
заместитель главного судьи (по согласованию);

-  директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 6
города Орла» (по согласованию);

-  учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
-  средней общеобразовательной школы № 2 
г. Орла (по согласованию);

-  инструктор-методист бюджетного учреждения
Орловской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 3», судья
Всероссийской категории, заместитель главного 
судьи (по согласованию).
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Приложение 4

к приказу Департамента образования 
Орловской области

от 13 А1? Ш_____№

РАСХОДЫ
на проведение регионального этапа всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» 2021/2022 учебного года

Время проведения: «Президентские спортивные игры» 12.05.22 г. -  13.05.22 г. 
Количество участников -  60 человек

КБК011 0709 5410672070 612 (52П402)

№
п/п

Вид расходов КОСГУ Расчет
стоимости

Сумма,
руб.код наименование код Наименование и 

направление расхода
1. 340 Увеличение 

стоимости 
материальных 
запасов всего, в том 
числе:

60 000,00

1.1 342 Увеличение 
стоимости продуктов 
питания

42 000,00

1.2 346 Увеличение 
стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

Моющие
средства

12 000,00

1.3 349 Увеличение 
стоимости прочих 
материальных 
запасов однократного 
применения 
(наградной материал)

Кубки,
дипломы,
медали
и.тд.

6000,00

Всего расходов 60 000,00


