
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
 
 

П Р И К А З  

28.09.2011 № 4830 

О проведении муниципального этапа 
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры» 

 

На основании приказа департамента образования Ярославской области «О 
проведении регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» от 14.03.2011 №290/01-03 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести в сентябре 2011 года – мае 2012 года муниципальный этап 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 
(далее – Президентские спортивные игры). 

2. Образовать организационный комитет Президентских спортивных игр и утвердить 
его состав (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение о проведении Президентских спортивных игр (Приложение 
2). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента образования мэрии города Ярославля Е.А.Иванову. 

Директор департамента образования  
мэрии города Ярославля      А.В. Сибриков 



Приложение 2 к приказу 
департамента образования  
от 28.09.2011 № 4830 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» (далее – Президентские спортивные 
игры) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию 
участников. 

1.2. Президентские спортивные игры являются комплексным массовым 
физкультурно-спортивным мероприятием и проводятся в целях укрепления здоровья 
подрастающего поколения, привлечения обучающихся к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 

Основные задачи: 
 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание 
обучающихся; 

 привлечение обучающихся к занятиям спортом и здоровому образу жизни;  
 совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы во внеурочное 

время; 
 развитие в городе Ярославле массового физкультурно-спортивного движения 

«Президентские спортивные игры» среди обучающихся общеобразовательных 
школ; 

 определение лучших команд общеобразовательных учреждений (далее – Команда-
школа) для направления на региональный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские спортивные игры». 
1.3. Организатором Президентских спортивных игр является департамент 

образования мэрии города Ярославля. 
1.4. Проведение Президентских спортивных игр возлагается на Главную судейскую 

коллегию. 
 

2. Руководство Президентскими спортивными играми 
2.1. Общее руководство Президентскими спортивными играми осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 
2.2. Оргкомитет: 

 принимает решение о приглашении по итогам 2 (территориального) этапа 
сильнейших команд на 3 (муниципальный) этап Президентских спортивных игр; 

 назначает Главного судью 3 (муниципального) этапа Президентских спортивных 
игр; 

 формирует состав Мандатной комиссии 3-го (муниципального) этапа 
Президентских спортивных игр; 

 подводит итоги 3 (муниципального) этапа Президентских спортивных игр. 
2.3. Обеспечение и проведение 1 (школьного) этапа Президентских спортивных игр 

(подготовка мест соревнований, судейство, медико-санитарное обслуживание, 
соблюдение техники безопасности) возлагается на руководителей образовательных 
учреждений. 



2.4. Отчеты о проведении школьного этапа Президентских спортивных игр (по 
всем видам программы) направляются руководителями образовательных учреждений в 
департамент образования мэрии города Ярославля до 13.01.2012, по форме (Приложение 
4). 

2.5. Обеспечение и проведение 2 (территориального) и 3 (муниципального)  этапа 
Президентских спортивных игр (подготовка мест соревнований, медико-санитарное 
обслуживание, соблюдение техники безопасности на соревнованиях) возлагается на 
главную судейскую коллегию. 

2.5. Главная судейская коллегия (далее – ГСК) 3 (муниципального) этапа 
Президентских спортивных игр состоит из Главного судьи, заместителей Главного судьи, 
Главного секретаря и заместителей Главного секретаря. Заместителей Главного судьи, 
Главного секретаря и заместителей Главного секретаря назначает Главный судья 
Президентских спортивных игр.  

ГСК: 
 осуществляет руководство судейством 3 (муниципального) этапа Президентских 

спортивных игр;  
 проводит церемонию награждения победителей и призёров; 
 представляет Оргкомитету отчёт по итогам 3 (муниципального) этапа 

Президентских спортивных игр; 
 проводит совещание судей, обслуживающих 3 (муниципальный) этап 

Президентских спортивных игр и руководителей команд, участвующих в 3 
(муниципальном) этапе Президентских спортивных игр. 
2.6. Мандатная комиссия 3 (муниципального) этапа состоит из Главного секретаря, 

заместителя Главного секретаря, врача. Мандатная комиссия: 
 проверяет соответствие документов, представленных командой – участницей 

Президентских спортивных игр, требованиям настоящего Положения; 
 принимает решение о допуске к участию в 3 (муниципальном) этапе 

Президентских спортивных игр. 
 

3. Участники Президентских спортивных игр 
3.1. В 1 (школьном) этапе Президентских спортивных игр принимают участие 

обучающиеся с 5 по 11 классы. Система проведения соревнований определяется 
организаторами. 

3.2. Во 2 (территориальном) этапе Президентских спортивных игр принимают 
участие Команды-школы, сформированные из обучающихся, добившихся наилучших 
результатов в школьном этапе, по определенным возрастам по каждому виду программы. 

3.3. В 3 (муниципальном) этапе Президентских спортивных игр принимают участие 
Команды-школы, победившие во 2 (территориальном) этапе. 

К участию в 3 (муниципальном) этапе Президентских спортивных игр допускаются 
две Команды-школы – победители 2 (территориального) этапа. 

3.4. В состав Команды-школы входят обучающиеся одного общеобразовательного 
учреждения, а также тренер или представитель команды. 

3.5. К участию в 3 (муниципальном) этапе Президентских спортивных игр не 
допускаются Команды-школы: 

 сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) классов. 
3.6. Все участники Команды-школы должны иметь единую спортивную форму. 
3.7. В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска, Команда-школа снимается с соревнований. 
3.8. Для участия в участия в 4 (региональном) этапе Президентских спортивных игр 

от города Ярославля направляется три Команды-школы, победитель и 2 призёра 3 
(муниципального) этапа. 



3.9. В случаи, если соревнования на 3 (муниципальном) этапе не проводились по 
отдельной возрастной группе, организатор муниципального этапа может направить 1 
Команду-школу этой возрастной группы (заявленной в региональном положении) на 4 
(региональный) этап по результатам участия в других соревнованиях либо по решению 
оргкомитета муниципального этапа. 

3.10. Для участия в 4 (региональном) этапе Президентских спортивных игр также 
направляются обучающиеся, показавшие лучшие результаты на 3 (муниципальном) этапе 
в личном зачете (легкая атлетика, лыжные гонки), но не более 3 обучающихся (в каждой 
возрастной группе, юноши и девушки) от муниципального района. 
 

4. Сроки, порядок и условия проведения Президентских спортивных игр 
4.1. Муниципальный этап Президентских спортивных игр проводятся в период с 

сентября 2011 г. по май 2012 года в 3 этапа: 
 1 (школьный) этап – сентябрь - декабрь 2011 года, проводится в 

общеобразовательных учреждениях;  
 2 (территориальный) этап – сентябрь 2011 года - апрель 2012 года, проводиться 

территориальными районами города Ярославля.  
 3 (муниципальный) этап – сентябрь – май 2012 года, проводится в муниципальных 

образованиях. 
Предварительные сроки проведения соревнований представлены в приложении 2, 

организаторами сроки проведения соревнований могут быть изменены. 
Сроки и место проведения соревнований будет сообщено дополнительно.  
4.2. 1 (школьный) этап по всем видам спорта проводится до 30 декабря 2011 года. 
4.3. Для допуска к участию в 3 (муниципальном) этапе в Мандатную комиссию 

руководителями Команд-школ представляются следующие документы:  
 заявка на каждый вид программы соревнований по форме (Приложение 3) к 

настоящему Положению, заверенную врачом (напротив фамилии каждого 
участника должна стоять отметка о допуске на Президентские спортивные игры, 
подпись врача, дата осмотра и печать медицинского учреждения). Ниже списка 
должно быть указано общее количество допущенных участников, заверенное 
подписью и печатью медицинского учреждения. Отметка врача действительна в 
течение 7 дней с момента осмотра. Заявка должна быть заверена руководителем 
образовательного учреждения; 

 справки обучающихся с фотографиями, заверенные директором 
общеобразовательного учреждения (печать ставится на угол фотографии 
обучающегося);  

 оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 
каждого участника. 
Участниками Команды-школы: 

 паспорт (или копию паспорта, заверенную нотариусом), для обучающихся не 
достигших 14 лет – свидетельство о рождении (или копию свидетельства, 
заверенную нотариусом); 

 страховой полис обязательного медицинского страхования. 
 

5. Программа муниципального этапа Президентских спортивных игр 
5.1. Программа 1 (школьного), 2 (территориального) и 3 (муниципального) этапов 

Президентских спортивных игр (приложение 1) определяется настоящим положением. В 
программу этапов включаются соревнования по наиболее популярным и развитым в 
общеобразовательном учреждении и муниципальном образовании видам спорта 
(приоритет отдается олимпийским). 

По решению Оргкомитета возможно внесение изменений и дополнений в 
программу 3 (муниципального) этапа Президентских спортивных игр и систему 
проведения соревнований по каждому виду программ. 



Команды-школы формируются в соответствии с Правилами проведения 
соревнований по видам спорта. 

Программа 1, 2, 3 этапов Президентских спортивных игр включает соревнования 
по следующим видам спорта:  
 

Состав команды  № 
п/п 

Вид программы 
Юноши Девушки 

Форма 
участия 

1. Русская лапта 8  8  командная 

2. Легкая атлетика (осень) 7  7  лично-командная 
3. Баскетбол 12  12  командная 
4. Волейбол 12  12  командная 

5. Лыжные гонки 5 5  лично-командная 

6. Настольный теннис 4  4  командная 

7. Шахматы 3  1  командная 

8. Легкая атлетика (весна) 5  5  лично-командная 

 
6. Подведение итогов Президентских спортивных игр 

6.1. Победители и призёры 3 (муниципального) этапа Президентских спортивных 
игр по игровым видам спорта определяются в командном зачёте раздельно среди юношей 
и девушек.  

6.2. Победители и призёры 3 (муниципального) этапа Президентских спортивных 
игр в легкой атлетике, лыжным гонкам определяются в личном и командном зачётах. 

Победители и призёры в смешанной эстафете определяются по наименьшему 
времени прохождения всех этапов. 

В общекомандный зачёт по легкой атлетике (осень) идет сумма мест, занятых в 
командном зачёте юношами и девушками, и места, занятые в смешанной эстафете. 

Победители и призёры в лёгкой атлетике (весна) в личном зачёте определяются 
раздельно среди юношей и девушек по результатам, показанным во всех видах 
многоборья, за исключением эстафеты, в командный зачёт входят 4 лучших результата у 
юношей и 4 лучших результата у девушек в каждом виде многоборья. 

Победители и призёры в смешанной эстафете определяются по наименьшему 
времени прохождения всех этапов. 

В общекомандный зачёт по легкой атлетике (весна) идет сумма мест, занятых в 
командном зачёте юношами и девушками, и места, занятые в смешанной эстафете. 

Победители и призёры в смешанной эстафете определяются по наименьшему 
времени прохождения всех этапов. 

В общекомандный зачёт по лыжным гонкам идет сумма мест, занятых в командном 
зачёте юношами и девушками, и места, занятые в смешанной эстафете. 

В общекомандный зачёт идет сумма мест, занятых в командных зачётах юношами 
и девушками одной команды-школы. 

Победитель и призёры 3 (муниципального) этапа Президентских спортивных игр в 
общекомандном зачёте определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами-
школами по всем видам программы. 

В случае равенства очков у двух или более Команд-школ, преимущество получает 
команда-школа, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, 
занятых в командных зачётах по видам спорта. 



6.3.Обоснованые протесты в письменном виде подаются Главному судье 
соревнований не позднее одного часа после окончания спортивных игр или 30 минут 
после окончания вида программы соревнований. Решение главного судьи является 
окончательным и обжалованию не подлежит. 

6.4. В зачет 3 (муниципального) этапа входит лучшие результаты участия в 
легкоатлетической эстафете на приз летчика – космонавта В.В. Терешковой, и результаты 
традиционной легкоатлетической эстафеты, на приз газеты «Северный Край». 

6.5. Общие итоги Президентских спортивных игр подводятся Оргкомитетом и 
утверждаются приказом департамента образования мэрии города Ярославля. 
 

7. Награждение участников Президентских спортивных игр 
7.1. Победители и призёры 3 (муниципального) этапа Президентских спортивных  

игр в общекомандном зачёте, командном и личном зачётах по видам спорта  
награждаются дипломами и памятными призами. 
 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружения, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных 
в установленном порядке. 
 

9. Страхование участников 
Участие в соревнованиях 3 (муниципального) этапа Президентских спортивных  

игр осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и 
здоровья от несчастных случаев, который представляется организаторам этапа на каждого 
участника. 
 

10. Финансирование Президентских спортивных игр 
10.1. Проведение 1 (школьного) этапа Президентских спортивных игр 

осуществляется за счёт средств общеобразовательных учреждений. 
10.2. Проведение 2 (территориального) и 3 (муниципального) этапа Президентских 

спортивных игр осуществляется за счёт программы развития муниципальной системы 
образования города Ярославля на 2009-2011 годы. 
 



Приложение 1 к Положению 
 
 

Программа 1 (школьного), 2 (территориального), 3 (муниципального) этапов 
Президентских спортивных игр 

 
1. Русская лапта 

1. Участники соревнований 
Состав команды юношей: 10 человек, из них 8 участников, 1 представитель, 1 

судья. 
Состав команды девушек: 10 человек, из них 8 участников, 1 представитель, 1 

судья. 
Усиление состава команд из других общеобразовательных учреждений не 

разрешается. 
2. Схема розыгрыша первенства, определяется на совещании представителей, в 

зависимости от числа участвующих команд (жеребьевка, предварительные и финальные 
игры). Продолжительность игр – 2 тайма по 15 минут, с 5-ти минутным перерывом. 

3. Зачёт 
Командное первенство определяется согласно Правилам соревнований по русской 

лапте. 
Команда, занявшая первое место среди Команд-школ получает право на участие во 

Всероссийских соревнованиях среди команд общеобразовательных учреждений по 
русской лапте 2012 года. 
 

2. Легкая атлетика 
1. Участники соревнований 
Состав команды городских общеобразовательных учреждений 9 человек, их них: 7 

юношей (девушек), 2 представителя. 
Состав команды общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской 

местности 7 человек, их них: 5 юношей (девушек), 2 представителя. 
Усиление состава команд из других общеобразовательных учреждений не 

разрешается. 
Каждый участник имеет право участвовать в одном виде программы, кроме 

эстафеты. 
 

2. Программа соревнований 
1999-2000 гг.р. 

Юноши: 60 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, эстафетный бег  400 м + 300 м +200 м + 
100 м., прыжки в длину, метание мяча (150 гр.) 

Девушки: 60 м, 100 м, 200 м, 400 м, 600 м, эстафетный бег  400 м + 300 м +200 м + 
100 м., прыжки в длину, метание мяча (150 гр.) 

 
1995-1996, 1997-1998 гг.р. 

Юноши: 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м,  эстафетный бег  400 м + 300 м +200 м 
+ 100 м., прыжки в длину, метание мяча (150 гр.) 

Девушки: 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, эстафетный бег  400 м + 300 м +200 м 
+ 100 м., прыжки в длину, метание мяча (150 гр.) 

 
Эстафета - обязательный зачётный вид. 

 
3. Зачёт 

Личное первенство в виде программы определяется согласно Правилам 
соревнований по лёгкой атлетике. 



Командное первенство (отдельно среди юношей и девушек) определяется по сумме 
очков 6-ти (4-х) лучших  результатов в виде и эстафете. 
 

Место Очки Место Очки 
1 25 11 11 
2 22 12 10 
3 20 13 9 
4 18 14 8 
5 17 15 7 
6 16 16 6 
7 15 17 5 
8 14 18 4 
9 13 19 3 

10 12 20 2 
 

Дополнительные (премиальные) очки также начисляются за выполнение 
(подтверждение) следующих норм Единой всероссийской спортивной классификации: 
 

1 разряд – 7 очков 
2 разряд – 4 очков 
3 разряд – 3 очков  

1 юн.раз. – 2 очков 
 

Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
командой юношей и командой девушек. 
 

3. Баскетбол 
1. Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. 
2. Участники соревнований: 
состав городских команд-школ 14 человек, их них: 12 участников (юноши, 

девушки), 2 представителя.  
состав сельских команд-школ 12 человек, их них: 10 участников (юноши, 

девушки), 2 представителя. 
3. Программа соревнований 
Игры проводятся согласно Правилам соревнований по баскетболу. При условии 

ничейного результата назначается дополнительно 5 минут «грязного» времени для 
определения победителя. 

Схема розыгрыша первенства определяется на совещании представителей команд в 
зависимости от числа участвующих команд (жеребьевка, предварительные и финальные 
игры). 

4. Зачёт 
Командное первенство определяется согласно Правилам соревнований по 

баскетболу. 
 

4. Волейбол 
1. Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. 
2. Участники соревнований: 
состав городских команд-школ 14 человек, их них: 12 участников (юноши, 

девушки), 2 представителя.  
состав сельских команд-школ 12 человек, их них: 10 участников (юноши, 

девушки), 2 представителя. 
3. Программа соревнований 



Для команд городских общеобразовательных учреждений игры проводятся в 5 
партий. Для команд общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности игры проводятся в 3 партии. 

Соревнования проводятся согласно Правилам соревнований по волейболу.  
Схема розыгрыша первенства определяется на совещании представителей команд, 

в зависимости от числа участвующих команд (жеребьевка, предварительные игры и 
финальные игры). 

4. Зачёт 
Командное первенство определяется согласно Правилам соревнований по 

волейболу. 
 

5. Лыжные гонки 
1. Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек. 
2. Участники соревнований 
Состав команды юношей городских и сельских команд-школ: 6 человек, из них: 5 

участников, 1 представитель.  
Состав команды девушек городских и сельских команд-школ: 6 человек, из них:  5 

участников, 1 представитель. 
3. Программа соревнований 

1 день – гонка (свободный стиль):  
юноши 1995-1996 – 5 км., 1997-1998 гг.р. - 3 км., юноши 1999-2000 гг.р. - 2 км, 
девушки 1995-1996 – 3 км., 1997-1998 гг.р. – 3 км, девушки 1999-2000 гг.р. – 2 км. 

2 день – эстафета (свободный стиль):  
юноши (1995-1996 гг.р., 1997-1998 гг.р.) 4 х 3 км, юноши (1999-2000 гг.р.) 4х2 км. 
девушки (1995-1996 гг.р., 1997-1998 гг.р., 1999-2000 гг.р.) 4 х 2 км. 
4. Зачёт 
Личное первенство определяется согласно Правилам соревнований по лыжным 

гонкам. 
Командное первенство (отдельно среди юношей и девушек) определяется по сумме 

времени четырех лучших результатов личного первенства и эстафеты. 
 

6. Настольный теннис 
1. Состав команды юношей команд-школ: 5 человек, из них: 3 игрока и 1 запасной, 

1 представитель. 
2. Состав команды девушек команд-школ: 5 человек, из них: 3 игрока и 1 запасной, 

1 представитель. 
3. Программа соревнований. 
Соревнования командные. Проводится на большинство побед из 9 встреч: 
Порядок игр: 

 
А-Х 
В-У 
C-Z 
B-X 
A-Z 
C-У 
B-Z 
C-X 
A-У 

 

 
Командная встреча заканчивается, когда одна из команд выиграет 5 встреч.  



Перед началом командного матча право выбора А, В, С или X,У,Z решается 
жребием, после чего представитель записывает каждого игрока на соответствующую 
букву в протокол. 

Запасной игрок в ходе встречи с одной из команд заменять основного игрока не 
может, но может быть заявлен предварительно на игру с другой командой.  

3.Зачёт. 
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых 

командами юношей и девушек. 
 

7. Шахматы 
1. Состав команды 5 человек, из них: 3 юноши и 1 девушка, 1 представитель.  
2. Программа соревнований. 
Соревнования проводятся по «швейцарской системе» в 7 туров или по круговой 

системе в зависимости от числа участвующих команд. 
3. Зачёт. 
Личное и командное первенство определяется по правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

 
8. Легкая атлетика (весна) (5-борье) 

1. Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и 
девушек. Состав команды - 5 юношей и 5 девушек. 
2. Программа соревнований: 
1999-2000 гг.р.: бег 60 м, прыжок в длину (юноши, девушки); метание снаряда 
(юноши, девушки), бег 800 м. (юноши), бег 600 м.(девушки), эстафетный бег 
4x200м (юноши, девушки); 

 
1997-1998 гг.р.: бег 60 м, прыжок в длину (юноши, девушки), метание снаряда 
(юноши, девушки), бег 1000 м. (юноши), бег 600 м.(девушки), эстафетный бег 
4x200м (юноши, девушки); 
1995-1996 гг.р.: бег 60 м, прыжок в длину (юноши, девушки), метание снаряда 
(юноши, девушки), бег 1000 м. (юноши), бег 600 м.(девушки), эстафетный бег 
4x200м (юноши, девушки); 

 
Каждый участник выступает во всех видах многоборья: 

a. бег на 60 м (юноши и девушки) – выполняется на беговой дорожке с высокого 
или низкого старта; результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,01 
секунды; 

b. бег на 800 (1000) м (юноши) – выполняется на беговой дорожке с высокого 
старта; результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,01 секунды; 

c. бег на 500 (600) м (девушки) – выполняется на беговой дорожке с высокого 
старта; результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,01 секунды; 

d. прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега; длина прыжка 
измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой 
частью тела; участнику предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей 
попытке; 

e. метание снаряда (юноши и девушки) – выполняется с разбега, который 
совершается в коридоре шириной 4 м, длиной не менее 30 м, ограниченном по бокам 
линией белого цвета; окончание разбега ограничивается криволинейной планкой или 
линией белого цвета шириной 7 см, вычерченной в виде круга радиусом 8 м; 

f. смешанная эстафета - выполняется на беговой дорожке с высокого старта; 
результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,01 секунды. 

Оценка результатов участников по легкой атлетике (весна) (5-ти борье) 
производится по Правилам соревнований по легкой атлетике. 
 



Приложение 2 к Положению 
 

Сроки проведения соревнований 
 
Наименование видов 

спорта 
Сроки проведения Год рождения 

участников 
Место проведения 

соревнований 
русская лапта (мини) сентябрь 1998-2000 г. Ярославль 
легкая атлетика (осень) октябрь (город) 

октябрь (обл.) 
1997-1998 г.Ярославль 

г. Ярославль 
настольный теннис октябрь (город) 

ноябрь (обл.) 
1995-1996 г.Ярославль 

г. Ярославль 
шахматы ноябрь (город) 

декабрь (обл.) 
1999-2000 г. Ярославль 

г. Ярославль 
лыжные гонки февраль (город) 

февраль (обл.) 
1997-1998 г. Ярославль 

г. Тутаев 
волейбол февраль (город) 

март (обл.) 
1995-1996 г. Ярославль 

г. Ростов 
баскетбол март (город) 

апрель (обл.) 
1995-1996 г. Ярославль 

г. Углич 
легкая атлетика (весна) апрель (город) 

май (обл.) 
1999-2000 г. Ярославль 

г. Ярославль 
 



Приложение 3 к Положению 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в 3 (муниципальном) этапе  

Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

__________________________________ 
(вид спорта) 

 
_________________________________________________ 

(возрастная группа) 
 
Муниципальное образование  
(город, район, село)  

 
Школа _______________________________  
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Нагрудный 
номер 

Дата рождения 
(число, месяц, 
год рождения) 

Виза врача 

1.    допущен, подпись 
врача, печать 

2.      
И т.д.     
 
Допущено к 3 (региональному) этапу Президентских спортивных игр ________    
обучающихся. 
 
Врач ________________________  ___________________ 
  (ФИО)     (подпись) 
 
(М.П. медицинского учреждения) 
 

Преподаватель физической культуры 
 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 
Руководитель делегации  
 (Ф.И.О. полностью, подпись) 
Правильность заявки подтверждаю:  

Директор школы  
«____»______________2011 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 
 

М.П. 
 



Приложение 4 к Положению 
 
 

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников  
«Президентские спортивные игры» 

______________________________________________ 
(муниципальное образование) 

 
Количество 
общеобразовательных 
учреждений  

Количество обучающихся 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений 

Всего  Приняло участие в 
школьном этапе 
Президентских 
спортивных игр 

Всего  Приняло участие 
в школьном 
этапе 
Президентских 
спортивных игр 

% от общего 
числа 
обучающихся 5-
11 классов 

Основные виды 
соревнований школьного 
этапа Президентских 
спортивных игр 
(обобщенная информация по 
общеобразовательным 
учреждениям 

Сроки 
проведения 
школьного 
этапа 
Президентских 
спортивных 
игр  

Мероприятия 
проводились при 
поддержке 
(государственные и 
муниципальные 
организации, 
спонсоры и т.д.) 

Освещение в 
СМИ 
(материалы 
прилагаются) 

         
 
 
Руководитель муниципального органа,  
осуществляющего управление в сфере образования       (ФИО) 


