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положЕниЕ

О районных

спортпвпых

соревноваIlиях

школьников

<<Президентские состязания))

1. цЕлиизАдАчи
I]ель: укрепление здоровья

и

вовлечение детей

в

систематические занятия

физической культурой и спортом.
Задачи:

Гражданское и патриотическое воспитание обу{ающихся;
формирование у д9тей и подростков здорового образа жизни, повышение их
двигательной акгивности;
профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании и алкоголизма
среди детей и подростков;
определение лучшей команды общеобразовательной организации Котласского
района, добившейся наилучших результатов в физической подготовке и физическом
рaввитии, показавшей высокий уровень знавий в области физической культуры,
олимпийского движения.
2.

СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ

Районные соревнованиJI школьников <Президентские

состязания)

(далее

соревнования) проводятся в 2 этапа:

1-этап (школьньй) проводится в марте 2020 года с 1 по l1 кJIассы в
общеобразовательных организациях Котласского района. СоревноваЕия проводятся
между класса}{и-команда}.{и,

2-этап (мl.rrиципальный) проводится
следующим образом:

05 апреля 2020 гр,ца в 5 и 8

класса.х

базе МОУ <Удимская ЛЪ2 СОШ) - соревнования проводятся между
командаN{и 8 классов Удимской Ns1 СОШ, Удимской J\Ъ2 СОШ, Приводинской СОШ и
Шипицынской СОШ;

- на

базе МОУ кСольвычегодской СОШ) - соревнования проводятся между
командаI,tи б K;raccoB Сольвьrчегодской СОШ, Харитоновской СОШ, Песчаяской СОШ
(Песчанской СОШ добавляет в команду учеников 5 класса)

- на

Соревнования проводятся между командами школ.

З.

РУКОВОДСТВО IIРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руковоДство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел
образованиЯ администрациИ Мо кКотлассКий муниципалЬный
район> И РПО 1^lителей
физкультуры. Руководство проведением
этапа соревнований осуществляется
руководителяМи общеобразоВательных организаций, учитеJUIми физической культуры.

1

непосредственное проведение районного этапа соревнований возлагается на
руководителей МОУ <Шипицынская СОШ> и МОУ кСольвычегодская СОШ>. Курирует
проведение соревнований Хромцов И.С.,
руководитель РПО учителей физической
культуры.

4.

},IIАстники сорЕвновАниЙ

К

участию в 1 этапе (школьном) допускаются rrащиеся с l по 11 классы.
К участию во 2 этапе (муниципальном) - допуск.ются
учащиеся 5 и 8 классов
общеобразовательЕьгх организачий
района.
Состав команды: 8 человек (4 мальчика, 4девочки) *
l р},r<оводитель, являющийся
у{ителем физической кульlуры.
5.

зАявки

подтверждение у{астия в
районньrх соревнованиях с указ{ulием coc'i*a команды
должно быть напрzlвлено^^ в отдел образования
ад\4инистрации Мо <котласский
к 02 апреля 202Ь года по эл. почте или
факсом 2-27-05 (о.А.

[ffi"ч:нххтirоuпоп"

Руководители коман IД предоставляют
в главную судейскую коллегию именн}.ю
зtцвку на )".астие.

б.ФинАнсировАниЕ
Отдел образоваЕия администрации

МО

кКотласский

муъицилальньй район>
обеспечивает награждение
участников соревнований. Питание
участников, направление
команд для участия в
районньп< соревнованиях обеспечивают школы-

7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И IIАГРАЖДЕНИЕ
Победитель в спор,гивIlьIх

соревнованиях в об
зачёте определяется
по наименьшей сумме мест, набранной
во всех 4)щекомандном
количестве

"".,

*"";J"ffir:х"Ж;ъJJJ":ЖН
;".r";;;;Й;# *'*oru"n.

приоритет отдаётся ."о
Команды, .*"".r"1-3

"y"r"i многоборье.
МеСто в спортивном

Личное первенствО в спортивноМ
многоборье и в соревнованиях по <.Щартсу>
по лrrшему результату отдельно мальчиков
и девочек. Участники,
у
з{lнявшие 1-3 места, награждаются
грtt Iотами.
опредеJU{ется

в командном первенстве победитель опредеlшется:
в споDтивном многобоDье
- сложением занятьц
Занятое
наибольшим суммарным
"."й
виде. В челночНом беге по наименьшеМу
c},l\{Mapцoцy

о.**й

;Ж;JffiЧ;НlJТТЖ"J

результату;

в комбинированной

эстафете кЧелночный бег> - по наименьшему результату;
в теоретическом конкурсе - по наиболъшему результату в ба,тлах всех
участIiиков команды;
- ts соревнов ания х по <Футбол> - по нмбольшему
результату.

Команды, занявшие
награждаются гра}4отами.

1-3

места в каждом отдельном виде соревнований,

в слуlае равенства результатов победитель определяется

покaвателям

по дополнительным

1) Срлмарньй результат девушек

2)

Результат саI\,rого юного участника среди девушек
8.

Вид программы

N9

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
]t{а!,Iьчики

п/п

девочки

Форма участия

Спортивное многоборье

Все участники команды

лично-команднiUI

2

Челночный Бег

Все участники команды

командная

_)-

Теоретический конкурс

2

2

команднiUI

4.

Футбол

4

4

команднtU(

1.

<<Спортивное мпогоборье>> вкJIючает в себя
следующие задtшия:

Подтягивание на перекладине ммьчики.
2, Сгибание И разгибание
руК в }торе лежа (отжимание) за 1 мипуту - девочки,
3, Поднимание туловища из положения (лежа
на спине)) - маJIьчики и девочки за 30
секунд.
1.

4. Прыжок в длину с места- мальчики
и девочки.
5. Наклон вперёд сидя на полу- мrUIьчики
и девочки.

В слрае равенства показателей у нескольких
участников (личное первенство),
преимущество получает
rIастник, показавший rr}чшцй результат в нzжпопе uпЪрёд.
челночный бег:
Участвует вся ком:lнда. Участники 7 классов
бегут 6*10м, 5 классов 4*10м. Сначала
задание вьшоJпlяют маJIьчики, потом
девочки, Результат каждого Jластника команды
складывается дJIя определеЕия командного
результата. Во время
a*unr"
участЕики берlт и переносят брусок. Бруски (2шт.) находится с ""-onran""
противоположной
стороны старта. ошибкой считается если брусок
не бы,т положен за линию, а бьrп брошен.
Штрафное время +5 сек.
Теоретический конкурс

участники команд письменно отвечают
- l бапл.

правильный ответ

на 20

вопросов-тестов.

За

каждый

Футбол (пепальти)
Участвует вся команда. Участник выполвяет один удар по воротам с расстояния 6
метров. Размер ворот 1,5*1м. При равЕом количестве попаданий у команды, для
определения победителя приоритет отдается команде с лучшим результатом у девочек.

