
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 3  АИР 2Е22 jy. 5 3 в
г. Орёл

О проведении регионального этапа 
Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» 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 
состязания», 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 5 - 6  мая 2022 года региональный 
этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания».
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2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении регионального этапа Всероссийских 

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

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

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

2.4. Расходы на проведение регионального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 2021/2022 
учебного года (приложение 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 
90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 коп. на выполнение работ (услуг) 
по проведению регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» 2021/2022 учебного года.

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

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 состязания».

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 состязания» 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 состязания» 2021/2022 учебного года.

6. Определить региональным оператором по мониторингу проведения 
школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 2021/2022
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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 
состязания» 2021/2022 учебного года.

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

8. Управлению общего образования Департамента образования
Орловской области организовать контроль за проведением регионального этапа 
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» 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 области
от 15 АПР 2022 № ®

Положение
о проведении регионального этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания»

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 состязания», 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 (далее -  Президентские состязания) и в рамках 
реализации Перечня мероприятий Межотраслевой программы развития 
школьного спорта до 2024 года в Орловской области.

Целью проведения Президентских состязаний является:
-  укрепление здоровья и вовлечение детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом;
-  воспитание всесторонне гармонично развитой личности;
-  выявление талантливых детей.

Задачи Президентских состязаний:
-  пропаганда физической культуры и спорта как средства физического, 

нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения;
-  определение уровня физической подготовленности обучающихся;
-  определение лучших команд городских и сельских 

общеобразовательных организаций, сформированных из обучающихся одного 
класса (класс-команда), добившихся наилучших результатов в физкультурно
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спортивной деятельности, показавших высокий уровень творческих 
способностей и знаний в области физической культуры и спорта;

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

2. Место и сроки проведения

Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания» 
проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный 
и всероссийский:

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

II этап (муниципальный) -  до 21 апреля 2022 года, проводится 
в муниципальных образованиях;

III этап (региональный)- 5 - 6  мая 2022 года;
IV этап (всероссийский) -  проводится с 7 по 27 сентября 2022 года на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Всероссийский детский центр «Орленок» (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 
Президентских состязаний 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 состязаний
осуществляют общеобразовательные организации.

Непосредственное проведение II этапа Президентских состязаний
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 состязаний:

-  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;

-  формируются соответствующие судейские коллегии и жюри 
творческого и теоретического конкурсов, которые определяют систему 
проведения и организуют соревнования и конкурсы, определяют победителей 
и призеров соответствующих этапов.

Региональный оператор по мониторингу проведения школьного, 
муниципального и регионального этапов «Президентских состязаний» 
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. Требования к участникам и условия допуска к соревнованиям

К участию в Президентских состязаниях на всех этапах допускаются 
только обучающиеся одного класса 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 соревнований принимают участие пять классов- 
команд сельских и пять классов-команд городских общеобразовательных 
организаций, набравших наибольшее количество очков в спортивном многоборье 
по результатам муниципального этапа (на основании сводных протоколов).

Возраст участников регионального этапа Президентских состязаний 
2021/2022 учебного года: 7 класс (2007, 2008, 2009 гг.р.).

Состав класса-команды:
-  городские классы-команды (классы-команды городских поселений, 

в том числе, поселков городского типа) в составе 14 человек: из них 12 
участников (6 юношей, 6 девушек), 2 руководителя. Один из руководителей 
должен являться учителем физической культуры общеобразовательной 
организации;

-  сельские классы-команды (классы-команды общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности) в составе 7 человек, в том 
числе 6 участников (3 юноши, 3 девушки), 1 руководитель, являющийся 
учителем физической культуры общеобразовательной организации.

mailto:sport-fk-oiro@yandex.ru
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Принадлежность к группе городских или сельских поселений определяется 
в соответствии с данными Росстата.

В состав класс-команды включаются:

-  обучающиеся одного класса одной общеобразовательной организации, 
зачисленные в данный класс до 1 января 2022 года;

-  обучающиеся, прошедшие I и II этапы Президентских состязаний.
К участию в Президентских состязаниях в составе класс-команд 

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 состязаний 
не допускаются классы-команды:

-  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 состязаний;

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

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

-  представившие протоколы проведения муниципального этапа позже 
установленного срока и не имеющие приглашения-вызова на региональный этап.

Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, 
одинаковы.

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

5. Программа соревнований

На II и III этапах Президентских состязаний обязательно участие во всех 
обязательных видах программы.

Программа I и II этапов Президентских состязаний разрабатывается 
организаторами на местах. Соревнования по игровым видам I и II этапов 
Президентских состязаний проводится по круговой системе.

Организаторы IV этапа Президентских состязаний и главная судейская 
коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу 
соревнований.

Обязательные виды программы
№
п/п

Вид
программы

Юноши Девушки Форма
участия

1. Спортивное 6 (городская команда) 6 (городская команда) Лично-
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многоборье
(тесты)

3 (сельская команда) 3 (сельская команда) командная

2. Творческий
конкурс

5-6 (городская команда) 
2-3 (сельская команда)

5-6 (городская команда) 
2-3 (сельская команда)

Командная

3. Теоретический
конкурс

6 (городская команда) 
3 (сельская команда)

6 (городская команда) 
3 (сельская команда)

Командная

4. Эстафетный
бег

5 (городская команда) 
2 (сельская команда)

5 (городская команда) 
2 (сельская команда)

Командная

Дополнительные виды программы:

№
п/п

Вид программы Юноши Девушки Форма
участия

1. Бадминтон 
(смешанный 
парный разряд)

2 2 Командна;1

2. Баскетбол 3x3 4 (городская команда) 4 (городская команда) Командна,Я

4 смешанная команда (сельская команда)

3. Мини-футбол
(футзал)

6 (городская команда) - Командна.я

4. Волейбол
(дисциплина
«пляжный
волейбол»)

2 (сельские команды) 2 (сельские команды) Командна.я

5. Шахматы 3 3 Личная

Отказ класса-команды от участия в обязательных видах 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 
и не ограничивается.

Обязательные виды программы:

1. 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 
секунды.

Бег 30 м (юноши, девушки 5 - 6  классов), 60 м (юноши, девушки 7, 8, 9 
классов). 100 м (юноши, девушки 10, 11 классов) (проводится на каждом 
этапе Президентских спортивных игр с учетом возраста участников). 
Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется с 
помощью секундомера с точностью до ОД секунды.
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Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи 
принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным 
движением так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. Опускается 
в вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 сек., 
видимое для судьи положение виса. Не допускается сгибание рук поочередно, 
рывки ногами или туловищем, перехват руками, остановка при выполнении 
очередного подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 
3 сек. Фиксируется количество подтягиваний при условии правильного 
выполнения упражнения.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (девушки).
Исходное положение -  упор, лежа на полу. Г олова, 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 лёжа на спине (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 подъем таза. 
Касание мата всей спиной, в том числе лопатками, обязательно.

Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется от линии 
отталкивания двумя ногами одновременно с махом рук. Длина прыжка 
измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или 
любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет 
результат лучшей попытки.

Наклон вперед из положения сидя (юноши, девушки). На полу 
обозначаются центровая и перпендикулярная мерные линии. Участник, сидя на 
полу, ступнями ног касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, 
ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20 см, руки вперед, 
ладони вниз. Выполняется три предварительных наклона, на четвертом 
фиксируется результат касания и фиксации (не менее 2 сек) кончиков пальцев на 
перпендикулярной линии. Сгибание ног в коленях не допускается.

Результаты личного зачета подводятся раздельно среди юношей и девушек, 
городских и сельских классов-команд.

При равенстве очков у двух или более участников, преимущество получает 
участник, показавший лучший результат в беге на 1000 м.

Команда победительница определяется по наибольшей сумме очков 10 
лучших результатов (5 юношей, 5 девушек) среди городских классов-команд 
и 4 лучших результатов (2 юноши, 2 девушки) среди сельских классов-команд.

При равенстве очков у двух или более классов-команд, преимущество 
получает команда, набравшая большее количество очков в беге на 1000 м.
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Таблица оценки результатов в спортивном многоборье размещена на. 
сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» (фцомофв.рф).

2. Эстафетный бег

Командные соревнования. В соревнованиях принимают участие 5 юношей 
и 5 девушек от городского класса-команды и 2 юноши и 2 девушки от сельского 
класса-команды с учетом запасных участников.

Этапы Городские классы-команды Сельские классы-команды

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 100м- девушка
10 100 м - юноша

Результат, показанный классом-командой, фиксируется с точностью 0,1 сек. 
по ручному секундомеру.

3. Творческий конкурс

Тема творческого конкура «Спортивное наследие народов России».
В творческом конкурсе принимают участие от городских классов-команд -  

не менее 5 - 6  юношей и 5 -  6 девушек, от сельских классов-команд -  
2 - 3  юноши и 2 -  3 девушки.

В случае нарушения регламента, в части количества участников 
(без уважительной причины), классу-команде присуждается последнее место 
в творческом конкурсе.

Время выступления -  до 6 -  8 минут.
Класс-команда представляет музыкально-художественную композицию.
Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды 

художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен, 
танцев, музицирование, декламирование, элементы различных видов спорта).

Критерии оценки:
-  актуальность музыкально-художественной композиции и соответствие 

заданной теме (0 -1 0  баллов);
-  мультимедийное сопровождение ( 0 - 5  баллов);
-  режиссура (образность представляемой музыкально-художественной 

композиции -  художественной образ, явление действительности, творчески 
воссозданное с позиции определенного эстетического идеала; наглядность -
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создание художественных образов при помощи определенных средств -  слово, 
звук, цвет, изображение и т. п.) ( 0 - 10  баллов);

-  соответствие регламенту ( 0 - 3  баллов);
-  сценическая культура (0 —10 баллов);
-  качество исполнения музыкально-художественной композиции ( 0 - 1 2  

баллов);
-  хореография ( 0 - 3  баллов);
-  музыка/вокал ( 0 - 3  баллов);
-  декламация (0-3) ;
-  спортивные зарисовки ( 0 - 3  баллов);
-  костюмы участников ( 0 - 5  баллов);
-  спортивная форма ( 0 - 3  баллов);
-  смена костюма (народный, сценический, театральный) ( 0 - 2  баллов);
-  культура использования реквизита ( 0 - 5  баллов).
Решение главной судейской коллегии окончательное и пересмотру 

не подлежит. Музыкально-художественная композиция каждого класса-команды 
оценивается по каждому критерию.

4. Теоретический конкурс

В теоретическом конкурсе принимают участие 4 юноши и 4 девушки 
от городского класса-команды и 2 юноши и 2 девушки от сельского 
класса-команды. Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться 
по следующим темам:

-  Олимпийские игры и Олимпийскогое движение;
-  развитие спорта в дореволюционной России, СССР, государствах- 

участниках СНГ;
-  достижения советских, российских и спортсменов государств-участников 

СНГ на Олимпийских играх и международной спортивной арене;
-  физкультурно-спортивная деятельность обучающихся;
-  физическая (двигательная) активность обучающихся.
Теоретический конкурс на региональном этапе проводится в форме 

компьютерного тестирования. Тестирование каждого участника класса-команды 
включает 15 вопросов с вариантами ответов. Время, отведенное для ответов, 
ограничивается 10 минутами.

Дополнительные виды программы:

1. Бадминтон (смешанная пара)
Соревнования командные -  парные. Проводятся в соответствии 

с правилами вида спорта «Бадминтон», утвержденными Минспортом России. 
От каждого класса-команды допускается 2 смешанные пары (юноша, девушка).
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Встреча состоит из трех партий до 21-ого очка (до 2-х побед в партиях). 
При счете «20 -  20» команда, набравшая подряд 2 очка, выигрывает партию. При 
счете «29 -  29» команда, выигравшая 30-ое очко, выигрывает.

За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение -  1 очко, за неявку -  0 очков.

2. Баскетбол 3x3
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Баскетбол» (дисциплина «баскетбол 3x3»), утвержденными Минспортом 
России.

Состав городской класс-команды: 4 человека, в том числе 1 запасной.
Состав сельской класс-команды: 4 человека (2 девушки и 2 юноши), в том 

числе 1 запасной.
Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время 

игры составляет 8 минут (только последняя минута -  «чистое время», остальное 
время -  «грязное»).

В случае равного счета по истечении 8 минут игра продолжается 
до заброшенного мяча в дополнительное время.

В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды.
За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение -  1 очко, за неявку -  0 очков. 

Игры во всех возрастных категориях проводятся официальным мячом 3x3 
(утяжелённый № 6).

3. Мини-футбол
Соревнования командные, проводятся среди юношей в соответствии 

с правилами вида спорта «футбол», утвержденными Минспортом России.
Соревнования проводятся среди городских класс-команд.
Состав каждой команды: 6 игроков (в том числе 1 запасной), в поле -  4 

игрока и 1 вратарь.
Система проведения соревнований определяется ГСК, исходя из 

количества заявившихся городских класс-команд.
Продолжительность матча: два тайма по 15 мин, перерыв между таймами 

не должен превышать 5 минут. Игра проводится на площадке длиной 25 -  42 м, 
шириной 16-25 м, с воротами 3x2 м. Игры проводятся мячом, предназначенным 
для игры в мини-футбол (футзал) в соответствии с правилами игры в мини- 
футбол (футзал). За нарушения, совершенные игроком защищающейся команды 
в пределах ее штрафной площади, назначается 6-метровый удар.

За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение -  1 очко, за неявку -  0 очков.

4. Шахматы
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными Минспортом России.
От каждой класс-команды допускается 6 участников (3 юноши, 3 девушки).

5. Волейбол (дисциплина «пляжный волейбол»)
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Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 
и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», 
утвержденными Минспортом России.

Соревнования проводятся среди сельских класс-команд. Состав каждой 
команды: 2 человека.

Высота сетки определяется согласно правилам вида спорта волейбол 
(дисциплина «пляжный волейбол») с 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 -  0 очков.

6. Условия подведения итогов

Победители и призеры регионального этапа Президентских состязаний 
в общекомандном зачете определяются по результатам участия в обязательных 
видах программы раздельно среди городских и сельских классов-команд.

Победители и призеры регионального этапа Президентских состязаний 
определяются по наименьшей сумме мест, занятых классом-командой 
в обязательных видах программы, умноженных на соответствующий 
коэффициент: спортивное многоборье -  2, творческий конкурс -  1,
теоретический конкурс -  1,5, эстафетный бег -  1,5.

При равенстве суммы мест у двух или более классов-команд, 
преимущество получает класс-команда, показавший лучший результат
в спортивном многоборье. При равенстве результатов в спортивном многоборье, 
преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат
в эстафетном беге. При равенстве результатов в эстафетном беге, преимущество 
получает класс-команда, показавший лучший результат в теоретическом 
конкурсе. При равенстве результатов в теоретическом конкурсе, преимущество 
получает класс-команда, показавший лучший результат в творческом конкурсе. 
При равенстве данных показателей, преимущество получает класс-команда, 
в общеобразовательной организации, в которой функционирует школьный 
спортивный клуб.

Дополнительно определяются классы-команды, занявшие 1 - 3  места 
по каждому виду обязательной программы: спортивное многоборье, творческий 
конкурс, теоретический конкурс и эстафетный бег.

Результаты в спортивном многоборье в командном зачете определяются 
по суммарному показателю 10 лучших результатов (5 юношей и 5 девушек) 
среди городских классов-команд и 4 лучших результата (2 юноши и 2 девушки) 
среди сельских классов-команд.

В личном зачете спортивного многоборья места определяются 
по наибольшему количеству набранных очков, раздельно среди юношей 
и девушек, городских и сельских классов-команд. При равенстве очков у двух
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или более участников, преимущество получает участник, показавший лучший 
результат в беге на 1000 м.

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 соревнований, показавшим в спортивном многоборье худший 
результат.

Для определения места, занятого классом-командой в творческом конкурсе, 
суммируются баллы, выставленные каждым членом главной судейской коллегии.

Для определения места, занятого классом-командой в теоретическом 
конкурсе, выводится общая сумма результатов всех участников класса-команды.

В эстафетном беге места определяются по лучшему времени, показанному 
класс-командой.

7. Награждение

Класс-команды -  победители и призеры регионального этапа 
Президентских состязаний в общекомандном зачете среди городских классов- 
команд и сельских классов-команд награждаются Кубками. Класс-командам -  
победителям, призерам и участникам вручаются Грамоты Департамента 
образования Орловской области.

Победители и призеры регионального этапа в спортивном многоборье 
(в личном и командном зачетах), творческом конкурсе (в командном зачете), 
теоретическом конкурсе (в командном зачете), эстафетном беге (в командном 
зачете) среди городских классов-команд и сельских классов-команд 
награждаются Грамотами Департамента образования Орловской области.

Учителя физической культуры классов-победителей и призеров по 2-м 
группам (сельские, городские) награждаются Грамотами Департамента 
образования Орловской области.

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.
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Финансовое обеспечение проведения I этапа Президентских состязаний 
осуществляют общеобразовательные организации.

Финансирование проведения II этапа Президентских состязаний 
обеспечивают 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 в 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 от 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 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 регионального этапа Президентских состязаний 
осуществляется при наличии договора (оригинал) о страховании жизни 
и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию 
по допуску на каждого участника соревнований.
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11 .Подача заявок на участие

Руководители классов-команд представляют в комиссию по допуску в день- 
приезда на региональный этап Президентских состязаний следующие документы:

1. Заявку на участие в региональном этапе Президентских состязаний 
(приложение 1 к настоящему положению).

2. Оригинал согласия родителей или законных представителей 
на обработку персональных данных на каждого участника класса-команды 
(приложение 2 к настоящему положению).

3. Заверенные итоговые протоколы командного первенства
по программе «Спортивное многоборье» (тесты) школьного и муниципального 
этапов.

4. Справку об эпидемиологическом окружении на каждого участника 
класса-команды.

5. Оригинал и копия свидетельства о рождении или паспорта на каждого 
участника класса-команды.

6. Страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 
участника класса-команды.

7. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев класса-команды.

8. Справка обучающегося с фотографией, выданная не ранее 25.04.2022 г. 
(ксерокопии не допускаются) и приказом о зачислении в общеобразовательную 
организацию, заверенная подписью директора общеобразовательного 
учреждения и печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося, 
на каждого участника класса-команды;

9. Копии: обложки, первой страницы журнала, страниц журнала 
с оценками по любому учебному предмету с 1 сентября 2021/2022 учебного года 
и страницы «Общие сведения об обучающихся» журнала 2021/2022 учебного 
года, заверенные печатью и подписью директора общеобразовательной, 
организации;

10. Командировочное удостоверение (при необходимости);
11. Приказ о направлении класса-команды.
12. Паспорта руководителей команды-школы.
Основанием для командирования на региональный этап Президентских 

состязаний класса-команды победителя муниципального этапа является 
приглашение-вызов Департамента образования Орловской области.

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



Приложение 1
к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийских 
соревнований школьников Орловской 
области «Президентские состязания»

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания»

Наименование субъекта Российской Федерации____________________________________
Наименование муниципального образования______________________________________
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Общеобразовательная организация

(полное наим енование в соот вет ст вии  с У ст авом образоват ельной  организации)

Адрес образовательной организации
Класс
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

6/12

В каких дополнительных видах программы планируют выступать команды:

№
п/п

Вид спорта Юноши Девушки Смешанная
команда

1 Бадминтон (смешанный парный разряд) - -

2 Баскетбол 3x3 -

3 Мини-футбол 5x5 (городские классы-команды) - -

4 Шахматы -

5. Волейбол пляжный (сельские классы-команды) -

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

I прописью)

Врач_____________________________________
(ФИО) (подпись) (М.П. медицинского учреждения)
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Классный руководитель 

Учитель физической культуры 

Руководитель делегации

(Ф.И.О. полностью, подпись)

(Ф.И.О. полностью, подпись)

(Ф.И.О. полностью, подпись)

Заявку подтверждаю:

Директор школы _______
подпись

« » 2022 г.

(Ф.И.О. полностью) 

контактный телефон

М.П.

Руководитель
муниципального органа власти, 
осуществляющий полномочия 
в сфере образования _ _ _ _ _ _

подпись

2022 г.

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

подпись

(Ф.И.О. полностью) 

контактный телефон

М.П.

(Ф.И.О. полностью)

2022 г.
компактный телефон

М.П.

Ссылки на итоговые протоколы школьного, муниципального этапов:

Ф.И.О. исполнителя (полностью)________________________________________________
Контактный телефон________________________________________

1. Заявку необходимо составлять с учётом запасных участников.
2. Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, указанным в 

заявке, 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.



Приложение 2 
к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийских 
соревнований школьников Орловской 
области «Президентские состязания»
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В рабочую группу и комиссию по допуску 
участников регионального этапа 
Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания»

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 
2006г. №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.Й.О. ребенка)

в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания», 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
от 13 №203_______№ _ J l2 L

Состав оргкомитета
регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 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. Марушкина 
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 
и 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 13 АЙР 2028 jsfo 5 3 0

Состав
Главной судейской коллегии регионального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 2021/2022 учебного года

1.

2 .

3.

4.

5.

6.

7 .

Сухоруков
Дмитрий
Сергеевич

Бирич
Татьяна
Николаевна

Потапова Инна 
Ионовна

Ямбулатова
Елена
Андреевна

Авсеенко
Маргарита
Евгеньевна

Журман Наталья 
Анатольевна

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 11 5 iW  Ш _____________ №  - I  j

РАСХОДЫ
на проведение регионального этапа всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 2021/2022 учебного года

Время проведения: «Президентские состязания» 05.05.22 г. -  06.05.22 г. 
Количество участников -  90 человек

КБК 011 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:

90 000,00

1.1 342 Увеличение 
стоимости продуктов 
питания

63 000,00

1.2 346 Увеличение 
стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

Моющие
средства

18 000,00

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

Кубки,
дипломы,
медали
и.тд.

9 000,00

Всего расходов 90 000,013


