АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23.12.2015
г. Тамбов

№4078

О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010
года
№ 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований (игр)
школьников» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить методические рекомендации по проведению школьного и
муниципального этапов Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» (приложение 1).
2.
Руководителям
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования:
2.1.
обеспечить проведение в период с 27 декабря 2015 года по 01
февраля 2016 года школьного и с 15 февраля по 15 апреля 2016 года
муниципального
этапов Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»;
2.2. предоставить в Тамбовское областное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Областная детскоюношеская спортивная школа» (А.Б. Куликов) сводные отчеты о проведении
школьного (до 15 февраля 2016 года) и муниципального (до 01 мая 2016 года)
этапов Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры»;
2.3. обеспечить подготовку и направление команды-победительницы
муниципального этапа для участия в региональном этапе вышеназванных
соревнований.
3.
Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Областная
детско-юношеская спортивная школа» (А.Б. Куликов):
3.1.
обеспечить сбор, обработку и анализ отчетов о проведении
школьного
(с 15 по 25 февраля 2016 года) и муниципального (с 1 мая по 15
мая
2016 года) этапов Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» за 2015 – 2016 учебный год.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника
отдела дополнительного образования и воспитания Л.Н. Герасимову.
И.о. начальника управления

Л.В. Филатьева

Начальник отдела
дополнительного образования и
воспитания
____________ Л.Н.Герасимова

Расчет рассылки:
1.Л.Н.Герасимовой – 1 экз.
2. А.Б.Куликову -1 экз.
3. МОУО (городов, районов
области) – эл. почтой

Приложение № 1
к приказу управления образования и науки
области от ____________ №_______

РЕКОМЕНДАЦИИ
к проведению Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
(школьный, муниципальный этап)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», порядком
проведения Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры» (далее - Президентские спортивные игры), утвержденным
приказом Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 27 сентября 2010
г. № 966/1009 (зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 2010 г.,
регистрационный № 18976), и определяет порядок проведения Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (далее Президентские спортивные игры) в 2015 – 2016 учебном году.
Основными целями и задачами Президентских спортивных игр
являются:
определение лучших команд общеобразовательных организаций,
сформированных из обучающихся одной общеобразовательной организации
(далее – команда-школа), добившихся наилучших результатов в наиболее
развитых и популярных видах спорта;
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных
установок
подрастающего
поколения,
гражданское
и
патриотическое воспитание обучающихся;
привлечение обучающихся к занятиям спортом и здоровому образу
жизни;
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа: школьный,
муниципальный, региональный и Всероссийский.
I этап (школьный) – с 22 декабря 2015 г.по 01 февраля 2016 г., проводится
в общеобразовательных организациях;
II этап (муниципальный) – с 15 февраля по 15 апреля 2016 г., проводится в
муниципальных образованиях;
III этап (региональный) – с 15 апреля по 30 мая 2016 г. Положение о
региональном этапе (сроки, система проведения и возраст участников), будет
разработано согласно жеребьѐвке проведѐнной в марте 2016 года.
IV этап (всероссийский) – по положению (см. сайт: fcomofv.org).
.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Положение и программу соревнований I-II этапа определяют
муниципальные органы местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования.
Непосредственное проведение и обеспечение безопасности участников и
зрителей возлагается:
I этап – на руководителей муниципальных общеобразовательных

организаций и на школьные спортивные клубы .
II этап – на руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования и на ассоциации
(объединения) школьных спортивных клубов.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
На I этапе (школьном) принимают участие все учащиеся 5-11 классов.
На II этапе (муниципальном) принимают участие команды-школы,
сформированные из обучающихся, сборных команд школы с 5 по 11 классы
добившиеся наилучших результатов в школьном этапе.
На III этапе (региональном)
принимают участие команды-школы,
победившие в муниципальных этапах.
В региональном этапе Президентских спортивных игр участвуют командышколы в составе 22 человек, в том числе 20 участников (10 юношей, 10
девушек), 2 руководителя. Один из руководителей должен являться учителем
физической культуры
общеобразовательного учреждения, от которого
направляется команда для участия в региональном этапе Президентских
спортивных игр.
К участию в региональном этапе Президентских спортивных игр не
допускаются команды-школы:
сформированные из обучающихся спортивных (специализированных)
классов;
сформированные из обучающихся одного класса;
имеющие в своѐм составе обучающихся, участвовавших менее чем в двух
этапах Президентских спортивных игр;
Дополнительным критерием для допуска команды к региональному
этапу, является наличие школьного спортивного клуба при образовательной
организации, деятельность которого организована в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 13 сентября 2013 года №1065 «Об утверждении
порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и
студенческих спортивных клубов».
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
В программу школьного и муниципального этапов рекомендуется
включить соревнования по наиболее популярным и развитым в
общеобразовательных организациях и муниципальном образовании видам
спорта (приоритет отдается олимпийским видам), а также рекомендуется
включить соревнования по следующим видам спорта: уличный баскетбол 3х3
(стритбол), плавание, настольный теннис, мини-лапта, шашки.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры школьного
награждаются грамотами и призами.
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VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по
муниципалитеты.
VIII.

проведению
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соревнований

несут

ПОДАЧА ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕНИИ

Направить отчеты о проведении «Президентских спортивных игр»
I этапа (школьного) до 15 февраля 2016 г., II этапа (муниципального) до 01
мая 2016 г., по форме указанных в Таблицах № 1; № 2.
Отчеты направлять по адресу г.Тамбов, ул.Володарского, д.7 (ТОГБОУ
ДО «ОДЮСШ»). Электронная почта: odush2006@yandex.ru Телефон (факс):
72-17-80, 72-30-83 (инструктор – методист Пичугин Валерий Геннадьевич).

Таблица № 1
Отчѐт о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские спортивные игры"
Городской округ (муниципальный район)
Количество общеобразовательных
учреждений субъекта Российской
Федерации

Всег
о

из них
принявших
участие в
школьном
этапе
Президентск
их
спортивных
игр

%
общеобразовател
ьных
учреждений,
участвовавших в
школьном этапе
Президентских
спортивных игр

Количество обучающихся 5-11
классов в общеобразовательных
учреждениях субъекта
Российской Федерации

Всег
о

из них
принявших
участие в
школьном
этапе
Президентски
х спортивных
игр

%
обучающихс
я,
участвовавш
их в
школьном
этапе
Президентск
их
спортивных
игр

Основные
виды
программы,
проведѐнн
ые на
школьном
этапе
Президентс
ких
спортивны
х игр

Сроки
проведения
школьного
этапа
Президентс
ких
спортивны
х игр

Учреждени
яи
организаци
и,
оказывавш
ие
поддержку
при
проведении
мероприят
ия
(государствен
ные и
муниципальны
е организации,
спонсоры и
т.п.)

Освещени
е в СМИ

По линии
образовани
я

Финансовое
обеспечение (тыс.
рублей)

По
линии
спорта

Внебюджет
ные
средства

Начальник отдела образования (Городского округа или муниципального района)

Таблица № 2
Отчѐт о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
"Президентские спортивные игры"
Городской округ (муниципальный район)
Количество
муниципальных
образований
субъекта
Российской
Федерации

Всег
о

из них
проводивш
их
муниципаль
ный этап
Президентс
ких
спортивных
игр

Количество общеобразовательных
учреждений субъекта Российской
Федерации

Всег
о

из них
принявших
участие в
муниципаль
ном этапе
Президентс
ких
спортивных
игр

%
общеобразовате
льных
учреждений,
участвовавших в
муниципальном
этапе
Президентских
спортивных игр

Количество обучающихся 5-11
классов в общеобразовательных
учреждениях субъекта Российской
Федерации

Всег
о

из них
принявших
участие в
муниципаль
ном этаепе
Президентс
ких
спортивных
игр

%
обучающих
ся,
участвовав
ших в
муниципаль
ном этапе
Президентс
ких
спортивных
игр

Основные виды
программы,
проведѐнные на
муниципальном
этапе
Президентских
спортивных игр
(обобщённая
информация по
общеобразовате
льным
учреждениям)

Сроки
проведе
ния
муници
пальног
о этапа
Президе
нтских
спортив
ных игр

Учреждения и
организации,
оказывавшие
поддержку при
проведении
мероприятия
(государственны
еи
муниципальные
организации,
спонсоры и т.п.)

Освеще
ние в
СМИ

Финансово
е
обеспечени
е (тыс.
рублей)

По линии
образования

По
линии
спорта

Внебюджет
ные
средства

Начальник отдела образования (Городского округа или муниципального района)

