
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

19.09.2017 № 01-05/771 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» по легкой 

атлетике (осень) 

 

В соответствии с программой муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» на 2017-2018 гг. и муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 20 сентября по 12 октября 2017 года муниципальный этап 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» по легкой 

атлетике (осень) (далее – Соревнование). 

2. Утвердить положение о проведении Соревнования (приложение). 

3. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений направить 

команды для участия в Соревновании, назначив приказом по учреждению ответственных 

лиц за жизнь и безопасность детей в день проведения соревнования. 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Городского центра развития образования»                  

(Бушная О.В.): 

4.1. подготовить и представить на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е.А.) смету расходов на проведения Соревнования; 

4.2. произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

выделенных на проведение мероприятий в области образования на 2017 год, в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 

2015 - 2017 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова 
 

 



 

Приложение 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 19.09.2017 № 01-05/771 
 

Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»  

по легкой атлетике (осень) 

 

Учредителем муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» по легкой атлетике (осень) (далее – Соревнование) 

является департамент образования мэрии города Ярославля. 

Общие положения 

Цель – увеличение количества учащихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Задачи: 

 формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся; 

 привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

 совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы во 

внеурочное время. 

Место и сроки проведения 

Соревнование проводится в 2 этапа: 

Первый отборочный этап проводится между командами учащихся 

общеобразовательных учреждений территориальных районов города Ярославля с 20 по 30 

сентября 2017 года, в соответствии с графиком, который будет направлен дополнительно. 

Второй этап проводится среди команд первого отборочного этапа, занявших 1 

место (общекомандный зачет) и команда юношей, команда девушек занявших 

последующие места в основном возрасте. Второй этап Соревнования состоится: 

12 октября 2017 года с 11.00 в легкоатлетическом манеже «Ярославль» (ул. 

Чкалова, 20) – бег, эстафетный бег, прыжки в длину. 

Судейская коллегия состоится 6 октября 2017 года (пятница), в 15.00 часов в 

легкоатлетическом манеже «Ярославль» (ул. Чкалова 20). 

Для проведения и подведения итогов второго этапа Соревнования формируется 

судейская коллегия в составе: 

 главный спортивный судья; 

 главный судья-секретарь; 

 комендант спортивных соревнований; 

 радист; 

 спортивные судьи; 

 рабочие; 

 врач; 

 специалист по компьютерному обеспечению. 

Участники 

В Соревновании принимают участие обучающиеся 2003-2004 г.р. - основной 

возраст. 
На второй этап допускается по 2 команды от территориального района: команда, 

занявшая 1 место (общекомандный зачет) и команда юношей, команда девушек, занявшие 

последующие места. 

Состав команды: 6 юношей, 6 девушек, 1 руководитель. Руководителем команды 

назначается штатный работник общеобразовательного учреждения. 



 

Команды допускаются до соревнований только с представителями от 

общеобразовательного учреждения. 

Усиление состава команд из других общеобразовательных учреждений не 

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

эстафеты. 

Программа соревнований 

Юноши: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, эстафетный бег 400м + 300м + 200м+ 100м; 

прыжки в длину с разбега от планки. 

Девушки: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, эстафетный бег 400м +300м +200м+100м; 

прыжки в длину с разбега от планки. 

В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только один 

фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, 

допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в соревновании. 

Результаты в беговых дисциплинах фиксируются с помощью ручного 

хронометража. 

Условия подведения итогов 

Победители и призёры определяются в личном, командном и общекомандном 

зачётах: 

− победители и призёры в личном зачете определяются раздельно среди юношей 

и девушек по сумме результатов многоборья; 

− командное первенство (отдельно среди юношей и девушек) определяется по 

сумме очков 6-ти лучших результатов в видах в соответствии с таблицами оценки 

результатов в легкой атлетике (1986) только на муниципальном этапе спортивных игр по 

легкой атлетике (осень); 

− общекомандное первенство определяется по сумме очков, набранных 

командой юношей и командой девушек в видах. 

Командное первенство по легкой атлетике (осень) в территориальных районах 

города (отдельно среди юношей и девушек) определяется по сумме очков 6-ти лучших 

результатов в виде. 

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. 

 



 

Награждение 

Команды юношей и девушек (по основному возрасту), занявшие 1, 2, 3 место 

(общекомандный зачет), награждаются грамотами департамента образования мэрии г. 

Ярославля. 

Команды юношей и девушек (командный зачет), занявшие 1, 2, 3 место 

награждаются грамотами департамента образования мэрии г. Ярославля. 

Условия финансирования 

Проведение первого отборочного и второго этапа Соревнования осуществляется в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 

2015–2017 годы. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования 

готовности спортсооружения к проведению мероприятий, в соответствии с приказом 

Государственного комитета по спорту СССР от 17.10.1983 № 786 «О введении в действие 

положения о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также 

эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий», приказом Комитета Российской Федерации по физической культуре от 

01.04.1993 № 44 «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» и правилами соревнований 

по виду спорта. 

 

Страхование участников 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинала) 

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется 

организаторам этапа на каждого участника. 

 

Условия приема участников, порядок и срок подачи заявок 

Заявки на участие во втором этапе оформляются строго по форме (приложение) и 

подаются представителями общеобразовательных учреждений на заседании судейской 

коллегии. 



 

 

Приложение к положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе  

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

__________________________________ 

(вид спорта) 

 

__________________________________ 

(возрастная группа) 

 

Образовательное учреждение__________________________________________________ 

 

Участие:   личное/командное (нужное подчеркнуть) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

Нагрудный 

номер 
Число, месяц, 

год рождения 
Виза врача 

1.    допущен,  

подпись врача, 

печать 

2.  

 

 

    

и 

т.д. 

 

    

 

Допущено к муниципальному 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  

«____»______________201__ г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

М.П. 

  

  
 

 


