
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

12.08.2016 №СЭД-08-01-09-1029

Ъ б утверждении календарного план^ 
физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий 
подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений города 
Перми

В целях организации физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, 
привлечения учащихся к занятиям физической культурой и спортом 
в 2016-2017 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

образовательных учреждений города Перми на 2016-2017 учебный год;
1.2. положение о проведении Фестиваля «От значка ГТО к олимпийской 

медали!»;
1.3. положение о проведении школьного и муниципального этапов

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания»;

1.4. положение о проведении школьного и муниципального этапов
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;

1.5. положение о проведении соревнований «ПодГоТОвишки» среди
воспитанников муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основные программы дошкольного образования, города Перми;

1.6. положение о проведении XI Спартакиады ГТО «Бодрость и здоровье» 
среди руководителей образовательных учреждений города Перми.

2. Начальникам отделов образования районов города Перми, председателям
районных координационных советов по физической культуре и спорту, директору 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр 
по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми Левитану В.М. 
провести спортивные мероприятия на высоком организационном уровне
и принять все меры по безопасности участников соревнований.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений города Перми:
3.1. принять все необходимые меры по реализации плана мероприятий 

по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
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«Готов к труду и обороне», утвержденного приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми от 20 марта 2015 г. 
№ СЭД-08-01 -09-307;

3.2. создать оргкомитеты по проведению школьного этапа Всероссийских 
спортивных мероприятий согласно прилагаемым методическим рекомендациям
о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных мероприятий 
школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»;

3.3. обеспечить проведение спортивных мероприятий в торжественной 
и праздничной обстановке;

3.4. обеспечить награждение победителей и призеров школьного этапа 
Всероссийских спортивных мероприятий «Президентские состязания» 
и «Президентские спортивные игры».

4. Заместителю начальника департамента -  начальнику управления 
финансами Желтовой О.Ю. децентрализовать денежные средства 
в муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 
по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» города Перми 
для проведения мероприятий в 2016-2017 учебном году на текущие периоды.

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента-начальника управления общего и дополнительного образования 
детей Петроградских И.В.

JI. А.Г аджиева
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УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя главы 
администрации города Перми- 
начальника департамента образования 
администрации города Перми 
от 12 АВГ 2016 № fM-Of-OZ-OS- /#Л 9

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий образовательных учреждений города Перми

на 2016-2017 учебный год

№ Наименование мероприятий Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Проводящие
организации

1 2 3 4 5 6
1 Туристические походы и слеты сентябрь МОУ Учащиеся 

общеобразовательных 
учреждений г. Перми

Общеобразовател 
ь-ные учреждения 

г. Перми
2 Фестиваль «От значка!"ТО к олимпийской медали!»

Школьный этап сентябрь-
ноябрь

МОУ Учащиеся 3-11-х классов Общеобразовател 
ь-ные учреждения 

г. Перми
Районный этап по назначению Общеобразовател 

ь-ные учреждения 
г. Перми, 

МКУ ДО «Центр 
по физической 

культуре, спорту 
и

здоровьесбережен



1 2 3 4 5 6
июг. Перми

Муниципальный этап по
Положению

МКУ ДО «Центр 
по физической 

культуре, спорту 
и

здоровьесбережен 
июг. Перми

3 Соревнования «Президентские состязания»
Школьный этап сентябрь-

декабрь
МОУ учащиеся 1-11 классов 

параллелей 
общеобразовательных 
учреждений г. Перми

Общеобразовател 
ь-ные учреждения 

г. Перми

Муниципальный этап (заочный) январь г. Пермь учащиеся (победители) 
5-11 классов-параллелей 

общеобразовательных 
учреждений г. Перми

МКУ ДО «Центр 
по физической 

культуре, спорту 
и

здоровьесбережен 
июг. Перми

Региональный этап май по
Положению

класс-победитель в 
муниципальном этапе 
согласно жеребьевке

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края

Всероссийский этап июль-август по
Положению

класс-победитель в 
региональном этапе

Министерство 
образования и 

науки РФ
4 Президентские спортивные игры 

1 группа (школьные спортивные клубы ОУ), 2 группа (общеобразовательные учреяедения)
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1 2 3 4 5 6
Школьный этап сентябрь -  май МОУ учащиеся МОУ Общеобразовател 

ь-ные учреждения 
г.Перми

Районный (отборочный) этап по назначению Команды школьных 
спортивных клубов и 
общеобразовательных 
учреждений г.Перми

МКУ ДО «Центр 
по физической 

культуре, спорту 
и

здоровьесбережен 
июг. Перми

Муниципальный этап по
Положению

Команды школьных 
спортивных клубов и 
общеобразовательных 
учреждений г.Перми

МКУ ДО «Центр 
по физической 

культуре, спорту 
и

здоровьесбережен 
июг. Перми

Региональный этап май-июнь по
Положению

команда ШСК и МОУ, 
победители 

муниципального этапа

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края

Всероссийский этап сентябрь по
Положению

команда ШСК и МОУ, 
победители 

регионального этапа

Министерство 
образования и 

науки РФ
Президентские спортивные игры 

3 группа (муниципальные образовательные учреждения для детей с ОВЗ)

Легкая атлетика сентябрь дюц
«Фаворит»

команды коррекционных 
образовательных

МКУ ДО «Центр 
по физической
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1 2 3 4 5 6
Веселые старты декабрь дюсш

«Искра»
учреждений г. Перми культуре, спорту 

и
здоровьесбережен 

июг. Перми
Лыжные гонки февраль МАОУ 

«Лицей № 3»
5 Битва школьных спортивных клубов апрель по назначению Команды школьных 

спортивных клубов 
г.Перми

МКУ ДО «Центр 
по физической 

культуре, спорту 
и

здоровьесбережен 
июг. Перми

6 Турнир «Русский силомер» Учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений г.Перми

Организационный 
комитет, 

МКУ ДО «Центр 
по физической 

культуре, спорту 
и

здоровьесбережен 
июг. Перми

7 Участие в краевой легкоатлетической 
эстафете «Звезда»

май по положению Команды школьных 
спортивных клубов и 
общеобразовательных 
учреждений г.Перми

МКУ ДО «Центр 
по физической 

культуре, спорту 
и

здоровьесбережен 
июг. Перми
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1 2 3 4 5 6
8 Эстафета «Один за всех, все за 

одного!» (учитываются результаты 
предыдущего учебного года)

май по положению Команды школьных 
спортивных клубов и 
общеобразовательных 
учреждений г.Перми

МКУ ДО «Центр 
по физической 

культуре, спорту 
и

здоровьесбережен 
июг. Перми

Соревнования «ПодГоТОвишки» среди команд МОУ, реализующих основные программы дошкольного образования
9 Районный этап январь-февраль по назначению Команды МОУ МКУ ДО «Центр 

по физической 
культуре, спорту 

и
здоровьесбережен 

июг. Перми

Городской этап март по
Положению Команды-победители 

районных соревнований

10 Олимпиада школьников по предмету «Физическая культура»
Школьный этап октябрь МОУ учащиеся 5-6, 7-8,9-11 

классов
Общеобразовател 
ьные учреждения, 
МКУ ДО «Центр 

по физической 
культуре, спорту 

и
здоровьесбережен 

июг. Перми
Муниципальный этап ноябрь всоответствии 

с Порядком 
проведения

победители и призеры 
7-8, 9-11 классов 

общеобразовательных 
учреждений г. Перми

МКУ ДО «Центр 
по физической 

культуре, спорту 
и

здоровьесбережен 
июг. Перми
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1 2 3 4 5 6
Региональный этап январь по

Положению
победители и призеры 
муниципального этапа 
учащиеся 9-11 классов

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края

Всероссийский этап апрель по
Положению

победители и призёры 
регионального этапа 

учащиеся 9-11 классов

Министерство 
образования и 

науки РФ
11 Районные отборочные соревнования 

по видам спорта
по назначению по

Положению
команды 

образовательных 
учреждений г. Перми

МКУ ДО «Центр 
по физической 

культуре, спорту 
и

здоровьесбережен 
июг. Перми

12 Спартакиада городских лагерей по назначению г. Пермь учащиеся 
образовательных 

учреждений г. Перми

МКУ ДО «Центр 
по физической 

культуре, спорту 
и

здоровьесбережен 
июг. Перми

13 Дни здоровья по назначению по
Положению

работники отрасли 
«Образование»

МКУ ДО «Центр 
по физической 

культуре, спорту 
и

здоровьесбережен 
июг. Перми
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1 2 3 4 5 6
14 XI Спартакиада ГТО «Бодрость и 

здоровье» отрасли образования
по положению по

Положению
руководители 

образовательных 
учреждений города 

Перми

МКУ ДО «Центр 
по физической 

культуре, спорту 
и

здоровьесбережен 
июг. Перми
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом заместителя главы 
администрации города Перми- 
начальника департамента 
образования
администрации города Перми
от 12 АВГ 2016 № f ^ 0 f - 0 i - 0 S - / M $

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля «От значка ГТО к олимпийской медали!»

I. Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью популяризация комплекса ГТО среди 
подрастающего поколения, поднятия уровня физической подготовки 
у учащихся, мотивации подростков к системным занятиям физической культурой 
и спортом, отвлечение от вредных привычек, формирования гармоничного 
развития нравственных и физических качеств, способствования укреплению 
здоровья.

II. Руководство организацией и проведением

Учредителем соревнований является департамент образования 
администрации г. Перми.

Ответственными за проведение школьного этапа являются 
общеобразовательные учреждения г. Перми.

Организация и проведение районного этапа возлагается на районные 
методические объединения учителей физической культуры общеобразовательных 
учреждений города Перми.

Организацию и проведение муниципального этапа осуществляет 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 
по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми.

Непосредственное проведение соревнований по видам Программы, в т. ч. 
обеспечение безопасности участников и подготовку мест мероприятий, 
возлагается на образовательные учреждения города Перми по месту проведения 
соревнований и главные судейские коллегии по видам спорта.

Соревнования проводятся согласно действующим правилам по видам 
спорта.

III. Место и сроки проведения

Фестиваль « От значка ГТО к олимпийской медали!» проводится в 3 этапа:
I этап: школьный
II этап: (отборочный) районный
III этап: муниципальный
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i
Программа

------------------- i !
Сро|ш

i
Место

проведения
Ответствен

ные
:|Sз Легкоатлетическое сентябрь- На спортивных Оргкомитет
Sл троеборье ноябрь площадках и ОУ

§
1 залах ОУ

а
3 i

\

i
« Г имнастическое В соответствии с Районные
в
SE

троеборье утверждённым методические
О

)5 ■ планом РМО объединения
се

&-

I

ЭЯ Легкоатлетическое сентябрь МАОУ «Лицей МАОУ ДО
я
J3 троеборье ! № 4» г.Перми, дюц
чя I МАОУ «СОШ «Здоровье»
св 1 № 91» г.Перми г.Перми
сг5 МКУ ДО
X «Центр по

Г имнастическое ноябрь МАОУ СОШ № физической
троеборье 3 культуре,

спорту и
здоровьесбере

жению» г.
Перми

1У.У|частникиi

Виды Состав команды Возраст
Легкоатлетическое
троеборье

1д + 1м -  II с%
1 д + 1 м -  III фт. 
1д + 1 м -IV  спг. 
1д + 1ю - V ст.

II ст.: 9-10 лет
III ст.: 11-12 лет
IV ст. : 13-15 лет
V с т .: 16-17 лет

Г имнастическое 
троеборье

1д + 1м - I I  ci.
1д+ 1 M -III рт.
1д + 1м - IV  от.
1д + 1ю -  V cf.--------------------------г---------

II ст.: 9-10 лет
III ст.: 11-12 лет
IV с т .: 13-15 лет
V ст. : 16-17 лет

Для участия в муниципальном этапе соревнований необходима 
обязательная регистрация на Всероссийском сайте ГТО (gto.ru) с присвоением ID 
номера, который указывается в заявке на участие в Программе соревнований.
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Соревнования командные 
В соревнованиях принимают участие учащиеся, с основной группой 

здоровья, допущенные по состоянию здоровья, в муниципальном этапе участие 
принимают команды, занявшие 1-2 место в районном этапе по видам Программы.

В состав команды-школы включаются обучающиеся одного 
общеобразовательного учреждения.

Участники должны иметь при себе справку учащегося с фотографией, 
заверенную руководителем ОУ.

V. Программа

Легкоатлетическое троеборье
Соревнования командные:
Состав команд 
1д + 1м -  9-10 лет
1 д + 1 м -1 1 - 1 2  лет + 1 представитель
1д + 1м -  13-15 лет 
1д + 1ю -  16-17 лет 
Программа:
60 метров -  9-15 лет 
100 метров -16-17 лет 
Прыжок в длину с места 
Метание мяча -  9-15 лет 
Метание гранаты -  16-17 лет

В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных 
учреждений занявшие 1-2 место в отборочных районных соревнованиях 
(оценочная таблица прилагается).

Гимнастическое троеборье
Соревнования командные:
Состав команд:
1д + 1 м - 9-10 лет
1 д + 1 м-11-12 лет + 1 представитель
1д + 1м -  13-15 лет 
1д + 1ю -  16-17 лет

В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных 
учреждений занявшие 1 -2 место в отборочных районных соревнованиях.

Программа:
Подтягивание -  юноши
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа -  девушки
Поднимание туловища из положения лежа на спине II-III ступень за 30 сек 
IV-V ступень за 1 мин
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Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье 
(оценочная таблица прилагается).

Техника выполнения упражнений.
Подтягивание на перекладине.
Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, 
ноги не касаются пола, ступни вместе.

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 
перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5 с, продолжает 
выполнение испытания (теста). Засчитывается количество правильно 
выполненных попыток.

Ошибки (попытка не засчитывается):
1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища);
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;
4) поочередное сгибание рук.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.
Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может 

проводиться с применением «контактной платформы», либо без нее.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из ИП: упор 

лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем 
на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы 
упираются в пол без опоры.

Участник, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной платформы» 
высотой 5 см, затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, зафиксировав его на 0,5 
с, продолжает выполнение испытании (теста).

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний 
рук, фиксируемых счетом спортивного судьи в ИП.

Ошибки (попытка не засчитывается):
1) касание пола коленями, бедрами, тазом;
2) нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»;
3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;
4) поочередное разгибание рук;
5) отсутствие касания грудью пола (платформы);
6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов.

Подъем туловища из положения «лежа на спине».
Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из ИП: 

лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в 
«замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, 
ступни прижаты партнером к полу.

Участник выполняет максимальное количество подниманий за (30 сек) 1 
мин, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища.
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Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров 
выполняет испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. 
Затем участники меняются местами.

Ошибки (попытка не засчитывается):
1) отсутствие касания локтями бедер (коленей);
2) отсутствие касания лопатками мата;
3) пальцы разомкнуты «из замка»;
4) смещение таза.

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье.

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из 
исходного положения (далее — ИП): стоя на гимнастической скамье, ноги 
выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10 -15  
см. Участник выступает в спортивной форме, позволяющей спортивным судьям 
определять выпрямление ног в коленях.

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье участник по 
команде выполняет два предварительных наклона, ладони двигаются вдоль 
линейки измерения. При третьем наклоне участник максимально наклоняется и 
удерживает касание линейки измерения в течение 2 с. Величина гибкости 
измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи 
определяется знаком «-», ниже - знаком «+».

Ошибки (испытание (тест) не засчитывается):
1) сгибание ног в коленях;
2) удержание результата пальцами одной руки;
3) отсутствие удержания результата в течение 2 с.

VI. Определение победителей

В Программе Фестиваля «От значка ГТО к олимпийской медали!» 
определяются:

• победитель и призеры среди команд общеобразовательных 
учреждений по наибольшей сумме очков всех участников;

• победитель в личном первенстве в каждой из ступеней в многоборье 
среди мальчиков и девочек по наибольшей сумме очков.

• таблица оценки результатов легкоатлетического и гимнастического 
троеборья прилагается.

VII. Награждение

Команды, занявшие 1,2,3 место в соревнованиях по видам Программы, 
награждаются кубками, медалями и грамотами.

Победители в личном первенстве награждаются медалями.
Представители, подготовившие команды, занявшие 1-3 место, 

награждаются грамотой.
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VIII. Заявки

Представители команд на мандатные комиссии по видам Программы 
соревнований предоставляют заявку (см. образец), заверенную врачом 
и руководителем ОУ, а также справки учащихся с фотографиями, заверенные 
руководителем ОУ.

В случае замены или дозаявки участника, представитель команды должен 
известить главного судью за 30 минут до начала парада-открытия соревнований. 
В противном случае, команда дисквалифицируется.

В случае неявки представителя команды на мандатную комиссию 
и не предоставления необходимых документов, команда к участию
в соревнованиях не допускается.

IX. Протесты

Протесты подаются в письменной форме в главные судейские коллегии 
по видам Программы Фестиваля «От значка ГТО к олимпийской медали!»
от официальных представителей команд в период непосредственного проведения 
соревнований.

X. Расходы

Расходы на награждение победителей и призеров школьного этапа 
Фестиваля «От значка ГТО к олимпийской медали!» несет общеобразовательное 
учреждение.

Расходы на награждение победителей и призеров муниципального этапа 
Фестиваля «От значка ГТО к олимпийской медали!» несет муниципальное 
казенное учреждение дополнительного образования «Центр по физической 
культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми.

XI. Отчеты

Общеобразовательным учреждениям необходимо представить в Центр 
спорта на адрес электронной почты cfkperm@mail.ru не позднее 15 ноября 2016 г. 
отчет о проведении школьного этапа по установленному образцу (прилагается).

Данное положение является вызовом на соревнования.
Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье, а также за сохранность 

ценных вещей участников несёт представитель команды.

mailto:cfkperm@mail.ru
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Оценочная таблица легкоатлетического многоборья в рамках 
Фестиваля «От значка ГТО к олимпийской медали!»

Оч
ки

Юноши Девушки
Бег 
60 м 
(сек.)

Бег
100
м

(сек.)

Прыжо 
к в 

длину 
с

места
, (см)

Метан
ие

снаряд
а

(мет)

Оч
ки

Бег 
60 м 
(сек. 

)

Бег 
100 м 
(сек.)

Прыжо 
к в 

длину 
с места 

(см)

Метани
е

снаряда
(мет)

100 7,2 12,0 300 80,0 100 7,8 13,5 250 70,0
99 - - 299 79,0 99 - - 249 69,0
98 - - 298 78,0 98 - - 248 68,0
97 7,3 12,1 297 77,0 97 7,9 13,6 247 67,0
96 - - 296 76,0 96 - - 246 66,0
95 - - 295 75,0 95 - - 245 65,0
94 7,4 12,2 294 74,0 94 8,0 13,7 244 64,0
93 - - 293 73,0 93 - - 243 63,0
92 - - 292 72,0 92 - - 242 62,0
91 7,5 12,3 291 71,0 91 8,1 13,8 241 61,0
90 - - 290 70,0 90 - - 240 1 60,0
89 - - 289 69,0 89 - - 239 59,0
88 7,6 12,4 288 68,0 88 8,2 13,9 238 58,0
87 - - 287 67,0 87 - - 237 57,0
86 - - 286 66,0 86 - - 236 56,0
85 7,7 12,5 285 65,0 85 8,3 14,0 235 55,0
84 - - 284 64,0 84 - - 234 54,0
83 - - 283 63,0 83 - - 233 53,0
82 7,8 12,6 282 62,0 82 8,4 14,1 232 52,0
81 - - 281 61,0 81 - - 231 51,0
80 - - 280 60,0 80 - - 230 50,0
79 7,9 12,7 279 59,0 79 8,5 14,2 229 49,5
78 - - 278 58,0 78 - - 228 49,0
77 - - 277 57,0 77 - - 227 48,5
76 8,0 12,8 276 56,0 76 8,6 14,3 226 48,0
75 - - 275 55,0 75 - - 225 47,5
74 - - 274 54,0 74 - - 224 47,0
73 8,1 12,9 273 53,0 73 8,7 14,4 223 46,5
72 - - 272 52,0 72 - - 222 46,0
71 - - 271 51,0 71 - - 221 45,5
70 8,2 13,0 270 50,0 70 8,8 14,5 220 45,0
69 - - 268 49,0 69 - - 219 44,5
68 - - 266 48,0 68 - - 218 44,0
67 8,3 13,1 264 47,0 67 8,9 14,6 217 43,5
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66 _ - 262 46,0 66 - - 216 43,0
65 - - 260 45,0 65 - - 215 42,5
64 8,4 13,2 258 44,0 64 9,0 14,7 214 42,0
63 - - 256 43,0 63 - - 213 41,5
62 - - 254 42,0 62 - - 212 41,0
61 8,5 13,3 252 41,0 61 9,1 14,8 211 40,5
60 - - 250 40,0 60 - - 210 40,0
59 - - 248 39,5 59 - - 209 39,5
58 8,6 13,4 246 39,0 58 9,2 14,9 208 39,0
57 - - 244 38,5 57 - - 207 39,0
56 - - 242 38,0 56 - - 206 38,5
55 8,7 13,5 240 37,5 55 9,3 15,0 205 38,0
54 - - 238 37,0 54 - - 204 37,5
53 - - 236 36,5 53 - - 203 37,0
52 8,8 13,6 234 36,0 52 9,4 15,1 202 36,5
51 - - 232 35,5 51 - - 201 36,5
50 - - 230 35,0 50 - - 200 35,5
49 8,9 13,7 228 34,5 49 9,5 15,2 198 35,0
48 - - 226 34,0 48 - - 196 34,5
47 - 224 33,5 47 - - 194 34,0
46 9,0 13,8 222 33,0 46 9,6 15,3 192 33,5
45 - - 220 32,5 45 - - 190 33,0
44 9,1 - 218 32,0 44 - - 188 32,5
43 - 13,9 216 31,5 43 9,7 15,4 186 32,0
42 9,2 - 214 31,0 42 - - 184 31,5
41 - - 212 30,5 41 - - 182 31,0
40 9,3 14,0 210 30,0 40 9,8 15,5 180 30,5
39 - - 207 29,5 39 - - 178 30,0
38 9,4 - 204 29,0 38 - - 176 29,5
37 - 14,1 201 28,5 37 9,9 15,6 174 29,0
36 9,5 - 198 28,0 36 - - 172 28,5
35 - - 197 27,5 35 - - 170 28,0
34 9,6 14,2 195 27,0 34 10,0 15,7 168 27,5
33 - - 189 26,5 33 - - 166 27,0
32 9,7 - 186 26,0 32 10,1 - 164 26,5
31 - 14,3 183 25,5 31 - 15,8 162 26,0
30 9,8 - 180 25,0 30 10,2 - 160 25,5
29 9,9 - 177 24,5 29 10,3 - 157 25,0
28 10,0 14,4 174 24,0 28 10,4 16,0 154 24,5
27 10,1 - 171 23,5 27 10,5 - 151 24,0
26 10,2 - 168 23,0 26 10,6 - 148 23,5
25 10,3 14,5 165 22,5 25 10,7 16,5 145 23,0
24 10,4 - 162 22,0 24 10,8 - 142 22,5
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23 10,5 - 159 21,5 23 10,9 - 139 22,0
22 10,6 14,6 156 21,0 22 11,0 17,0 136 21,5
21 10,7 - 153 20,5 21 11,1 - 133 21,0
20 10,8 - 150 20,0 20 11,2 - 130 20,5
19 10,9 14,7 146 19,5 19 11,3 17,5 127 20,0
18 11,0 - 142 19,0 18 11,4 - 124 19,5
17 11,1 - 138 18,5 17 11,5 - 121 19,0
16 11,2 14,8 134 18,0 16 11,6 18,0 118 18,5
15 11,3 - 130 17,5 15 11,7 - 115 18,0
14 11,4 - 126 17,0 14 11,8 - 112 17,5
13 11,5 14,9 122 16,5 13 11,9 18,4 109 17,0
12 11,6 - 118 16,0 12 12,0 - 106 16,5
11 11,8 - 114 15,5 1 11 12,1 - 103 16,0
10 12,0 15,0 110 15,0 10 12,2 18,5 100 15,5
9 12,2 - 106 14,5 9 12,4 - 96 15,0
8 12,4 - 102 14,0 8 12,6 - 92 14,0
7 12,6 15,1 98 13,5 7 12,8 18,6 88 13,0
6 12,8 - 94 13,0 6 13,0 - 84 12,0
5 13,0 - 90 12,5 5 13,2 - 80 11,0
4 13,3 15,2 86 12,0 4 13,4 1 18,7 76 10,0
3 13,6 - 81 11,5 3 13,6 - 71 8,0
2 14,0 - 76 11,0 2 14,0 - 66 6,0
1 14,5 15,3 70 10,0 1 14,5 18,8 60 4,0
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Оценочная таблица гимнастического троеборья в рамках 
Фестиваля «От значка ГТО к олимпийской медали!»

Очки Подтягива 
ние на 

переклади 
не 

(юноши)

Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре 

лежа на 
полу 

(девушки)

Подъем
туловища

из
положения 
«лежа на 
спине» 

9-12-30  
сек. 

13-17-1 
мин.

Наклон 
вперед из 

положения 
стоя с 

прямыми 
ногами на 

гим. скамье

Очки

100 50 55 65 40 100
99 49 54 64 39 99
98 48 53 63 38 98
97 47 52 62 37 97
96 46 51 61 36 96
95 45 50 60 35 95
94 44 49 59 34 94
93 43 48 58 33 93
92 42 47 57 32 92
91 41 46 56 31 91
90 40 45 55 30 90
89 39 44 54 29 89
88 38 43 53 28 88
87 37 42 52 27 87
86 36 41 51 26 86
85 35 40 50 25 85
84 34 39 49 24 84
83 33 38 48 23 83
82 32 37 47 22 82
81 31 36 46 21 81
80 30 35 45 20 80
79 29 34 44 - 79
78 28 33 43 - 78
77 27 32 42 - 77
76 26 31 41 - 76
75 25 30 40 - 75
74 24 29 39 19 74
73 23 28 38 - 73
72 22 27 37 - 72
71 21 26 36 - 71
70 20 25 35 - 70
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69 - 24 34 - 69
68 - 23 33 18 68
67 - 22 32 - 67
66 19 21 31 - 66
65 - 20 30 - 65
64 - - 29 - 64
63 - - 28 - 63
62 18 19 27 17 62
61 - - 26 - 61
60 -| - - 25 1 - 60
59 - 18 24 1 - 59
58 17 - 23 - 58
57 - - 22 - 57
56 - 17 21 16 56
55 - - 20 - 55
54 16 - 19 - 54
53 - 16 18 - 53
52 - - 17 - 52
51 - - 16 - 51
50 15 15 15 15 50
49 - - - - 49
48 - - - - 48
47 - - - _ 47
46 14 14 14 14 46
45 - - - - 45
44 - - - - 44
43 - - - - 43
42 13 13 13 13 42
41 - - - - 41
40 - - - - 40
39 - - - - 39
38 12 12 12 12 38
37 - - - - 37
36 - - - - 36
35 - - - - 35
34 И 11 11 11 34
33 - - - - 33
32 - - - - 32
31 - - - - 31
30 10 10 10 10 30
29 - - - - 29
28 - - - - 28
27 - - - - 27
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26 9 9 9 9 26
25 - - - - 25
24 - - - - 24
23 - - - - 23
22 8 8 8 8 22
21 - - - - 21
20 - - - - 20
19 - - - - 19
18 7 7 7 7 18
17 - - - - 17
16 - - - - 16
15 - - - - 15
14 6 6 6 6 14
13 - - - - 13
12 - - - - 12
11 5 5 5 5 11
10 - - - - 10
9 - - - - 9
8 4 4 4 4 8
7 - - - - 7
6 - - - - 6
5 3 3 3 3 5
4 - - - - 4
3 2 2 2 2 3
2 - - - - 2
1 1 1 1 1 1
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Приложение
к Положению о проведении 
Фестиваля «От значка ГТО 
к олимпийской медали!»

ОТЧЕТ
о проведении школьного этапа 

Фестиваля «От значка ГТО к олимпийской медали!»
от (образовательное учреждение)__________________

(в 2016-2017 учебном году)

Общее количество учащихся в СОШ

№ п/п Название спортивно
массового мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Кол-во 
учащихся, 
принявших 
участие в 
данном 

мероприятии
1 Легкоатлетическое

троеборье
2 Г имнастическое троеборье

Директор ОУ________________ подпись_________ МП

Ответственное лицо за составление отчета 
ФИО

Контактный телефон



ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВКА

на участие в Фестивале «От значка ГТО к олимпийской медали!»

от команды общеобразовательного учреждения № ________________

_____________________________________________ района

№
п/п

Фамилия, имя 
участника

ID номер участника, 
зарегистрированного 

на сайте gto.ru

Полных лет 
на момент 

соревнований

Число, месяц 
и год 

рождения

Виза врача

1.
2.
3.
4.

К соревнованиям допущено_______________________ человек Врач_____________________ /_____________________ /
МП

Учитель физической культуры /________________________ /__________________ /

Директор ОУ /____________________________ /____________________________ /
МП

ПРИМЕЧАНИЕ: виза врача — это подпись и печать врача или печать районной поликлиники напротив каждого 
участника в заявке (печать ОУ недействительна)
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом заместителя главы 
администрации города Перми- 
начальника департамента 
образования
администрации города Перми 
от 12 АВГ 2016 № Щ '0%-01-09-/019

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 
2010 г. № 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований (игр) 
школьников» департамент образования администрации города Перми проводит 
школьный и муниципальный этапы Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания».

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о Всероссийских 
спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», 
методическими рекомендациями о проведении школьного, муниципального 
этапов (прилагаются).

Соревнования проводятся в целях укрепления здоровья подрастающего 
поколения, привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом.

Основные задачи:
пропаганда здорового образа жизни;
развитие массового физкультурно-спортивного движения школьников 

«Президентские состязания»;
дальнейшее совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной 

работы с учащимися во внеурочное время;
определение уровня двигательной активности обучающихся, степени их 

вовлеченности в занятия физической культурой и спортом;
отбор лучшей команды для участия в региональном этапе Всероссийских 

соревнований.

I. Цели и задачи соревнований

II. Место и сроки проведения соревнований

Президентские состязания проводятся:
I этап школьный
II этап муниципальный (заочный)

сентябрь-декабрь 
январь
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III. Руководство организацией и проведением соревнований

Учредителем соревнований является департамент образования 
администрации г. Перми. Организацию и проведение школьного этапа 
осуществляют общеобразовательные учреждения города Перми, муниципального 
этапа -  муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г, Перми.

Проведение школьного этапа Президентских состязаний является 
обязательным.

Количество классов-команд по параллелям для участия в школьном этапе 
Президентских состязаний определяет школьный оргкомитет. Это зависит 
от кадровых и материально-технических возможностей образовательного 
учреждения.

Для подтверждения проведения школьного этапа соревнований 
общеобразовательным учреждениям необходимо иметь следующие документы:
- все результаты испытаний в электронном виде по классам-командам, 
в параллелях которых проводились соревнования,
- бумажный формат Excle результатов классов-команд в параллелях,

отчет о проведении школьного этапа «Президентских состязаний» 
(см. приложение),
- утвержденный календарный план спортивных мероприятий,
- приказ по ОУ о проведении школьного этапа соревнований Президентских 
состязаний,
- приказ по ОУ об утверждении итогов соревнований и награждении победителей 
и призёров школьного этапа Президентских состязаний,
- рабочие и сводные протоколы по каждому виду Программы соревнований 
Президентских состязаний.

IV. Участники соревнований

Соревнования командные.
В состав класса-команды включаются обучающиеся одного класса 

общеобразовательного учреждения (5 мальчиков + 5 девочек).
В школьном этапе могут принимать участие команды с 1 по 11 классы, 

соревнования проводятся между классами-командами по параллелям. Если 
в параллели один класс, соревнования не проводятся.

В заочном муниципальном этапе принимают участие классы-команды, 
победившие в школьном этапе в своих параллелях среди обучающихся 5-11 
классов.

V. Программа соревнований

Программа школьного и муниципального этапов Президентских состязаний 
включает спортивное многоборье, теоретический конкурс (в форме 
тестирования), соревнования «Веселые старты» для учащихся 1-4 классов.
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В спортивное многоборье включены:
бег 30 м (5-6 классы), 60 м (7, 8, 9 классы), 100 м (10-11 классы) 
челночный бег 3x10 (с кубиками) 
подтягивание на перекладине (мальчики)
сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание) (девочки) 
поднимание туловища из положения «лежа на спине» 
прыжок в длину с места 
наклон вперед из положения «сидя»
Техника выполнения упражнений.
Бег 30, 60, 100 м. Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). 

Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды.
Челночный бег 3x10 м (с кубиками). Проводится на ровной дорожке 

длиной не менее 12-13 м. Отмеряют 10-метровый участок, начало и конец 
которого отмечают линией (стартовая и финишная). За финишной линией кладут 
кубик (5 см). Участник становится за стартовой линией и по команде «марш» 
начинает бег в сторону финишной линии, берет кубик и возвращается к линии 
старта. Затем кладет кубик (бросать не разрешается, за бросок штраф 0,5 сек.) на 
стартовой линии и снова бежит к дальней - финишной - линии, пробегая ее. 
Учитывается время выполнения теста от команды «марш» до пересечения линии 
финиша.

Подтягивание на перекладине. 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 поочерёдно, рывки ногами 
или туловищем, перехват руками, остановка при выполнении очередного 
подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек.

Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание). Исходное 
положение: упор лежа на полу. Голова, 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 «лежа на спине». Исходное положение: 
лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, стопы 
закреплены. Фиксируется количество выполненных упражнений до касания 
локтями коленей в одной попытке за 30 сек.

Прыжок в длину с места. Выполняется с места двумя ногами от стартовой 
линии с махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии 
до ближнего касания ногами или любой частью тела.

Наклон вперед из положения «сидя». На полу обозначается центральная и 
перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, стопами ног касается 
центральной линии, ноги выпрямлены в коленях, стопы вертикальны, расстояние 
между ними составляет 20-30 см. Выполняется три наклона вперед, на четвертом
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фиксируется результат касания и фиксации (не менее 2 сек.) кончиков пальцев на 
перпендикулярной мерной линии. Сгибание ног в коленях не допускается.

Теоретический конкурс «Олимпиада начинается в школе». 
Теоретический конкурс проводится в виде тестирования (закрытая форма). 
Общеобразовательное учреждение разрабатывает 15 вопросов в соответствии с 
Программой (для учащихся 5-6 классов, 7-8 классов, 9-10-11 классов).

По следующим темам:
Олимпийские игры древности;
символика, атрибутика и девиз Олимпийского и Паралимпийского 

движения;
возрождение Олимпийских игр и Олимпийского движения;
история зарождения Олимпийского движения в России;
Олимпийское движение в современной России;
выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских и
Паралимпийских играх;
краткая характеристика видов спорта, входящих в программу зимних и 

летних Олимпийских и Паралимпийских игр;
олимпийская хартия;
организация и проведение эстафеты Олимпийского огня.
Каждый правильный ответ оценивается в один балл.

VI. Определение победителей

Победители школьного этапа в 1-11 классах и муниципального этапа в 5-11 
классах Президентских состязаний определяются по наибольшей сумме баллов, 
набранных в спортивном многоборье и творческом конкурсе (тестах) 
участниками класса-команды.

Если результат спортивного многоборья, показанный участником, выше 
результата, оцениваемого в 70 очков, участник получает 70 очков.

В случае равенства результатов, преимущество получает класс-команда, 
имеющий лучший технический результат в беговых дистанциях.

Электронные таблицы спортивного многоборья и творческого конкурса 
(тестов) размещены на сайте Центра спорта WWW.CFK.PERM.RU

Все результаты соревнований в классах-параллелях необходимо 
подтверждать оформленными протоколами соревнований.

VIL Награждение

Классы-команды в параллелях, занявшие 1-3 места в школьном этапе 
Президентских состязаний, награждаются грамотами и призами, в заочном 
муниципальном этапе за 1 место награждаются грамотами и кубками.

Победитель заочного муниципального этапа соревнований Президентские 
состязания (после жеребьевки параллели) получает право на участие 
в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания».

http://WWW.CFK.PERM.RU
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VIIL Расходы

Расходы на награждение победителей и призеров классов-команд 
по параллелям с 1 по 11 класс школьного этапа соревнований несет 
общеобразовательное учреждение.

Расходы на награждение победителей классов-команд по параллелям 
с 5 по 11 класс заочного муниципального этапа соревнований несет 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 
по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми (далее - 
Центр).

IX. Отчеты и документы

Общеобразовательным учреждениям необходимо представить в Центр 
спорта на адрес электронной почты cfkperm@mail.ru не позднее 12 декабря 
2016 г. электронные таблицы (взятые на сайте Центра за 2016-17 учебный год) 
с результатами только победителей в классах-параллелях с 5 по 11 класс 
(5-ти девочек и 5-ти мальчиков) и отчет по утвержденной форме.

После подведения итогов общеобразовательные учреждения, занявшие 1-е 
места в классах-параллелях, должны будут представить в Центр следующий пакет 
документов:
- бумажный формат Excle результатов в классах-параллелях, в которых 
проводились соревнования;
- утвержденный календарный план спортивных мероприятий;
- приказ по ОУ о проведении школьного этапа соревнований Президентских 
состязаний;
- приказ по ОУ об утверждении итогов соревнований и награждении победителей 
и призёров школьного этапа Президентских состязаний;
- рабочие и сводные протоколы по каждому виду Программы соревнований 
Президентских состязаний.

ПРИМЕЧАНИЕ: Общеобразовательные учреждения, не представившие 
документы в соответствии с требованиями в установленные сроки, не будут 
считаться участниками Президентских состязаний и не будут включены 
в рейтинг.

mailto:cfkperm@mail.ru


Приложение
к Положению о проведении 
школьного этапа Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
состязания»

ОТЧЕТ
о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»
от общеобразовательного учреждения________________________

(в 2016-2017 учебном году)

Количество классов в 
общеобразовательном учреждении

Кол1

общеоб
ячество обучающихся в 
эазовательном учреждении

Всего Приняло 
участие в 
школьном 

этапе 
Президентских 

состязаний

Всего Приняло участие в 
школьном этапе 
Президентских 

состязаний

1 класс 1 класс
2 класс 2 класс
3 класс 3 класс
4 класс 4 класс
5 класс 5 класс
6 класс 6 класс
7 класс 7 класс
8 класс 8 класс
9 класс 9 класс
10 класс 10 класс
11 класс 11 класс
ИТОГО ИТОГО

Директор:__________________________подпись, печать

Ответственное лицо за составление отчёта: ФИО______

Контактный телефон:



УТВЕРЖДЕНО 
приказом заместителя главы 
администрации города Перми- 
начальника департамента 
образования
администрации города Перми
ОТ 1 2  АВГ 2016 №  £9frQt'Ot'0S-/0J f

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»

Спортивные игры школьников города Перми «Президентские спортивные 
игры» проводятся в соответствии с положением о Всероссийских спортивных 
играх школьников «Президентские спортивные игры» на основании 
методических рекомендаций о проведении школьного и муниципального этапов 
(прилагаются).

I. Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью привлечения учащихся к занятиям 
спортом и здоровому образу жизни.

Основные задачи:
пропаганда здорового образа жизни;
формирование позитивных жизненных установок подрастающего 

поколения;
дальнейшее совершенствование физкультурно-спортивной работы 

с учащимися во внеурочное время;
определение лучших команд общеобразовательных учреждений города 

Перми, добившихся наилучших результатов в наиболее развитых и популярных 
видах спорта;

отбор лучшей команды для участия в региональном этапе Всероссийских 
соревнований.

II. Руководство организацией и проведением соревнований

Учредителем соревнований является департамент образования 
администрации г. Перми.

Ответственными за проведение школьного этапа Президентских 
спортивных игр являются общеобразовательные учреждения.

Организация и проведение районного этапа возлагается на районные 
методические объединения учителей физической культуры общеобразовательных 
учреждений города Перми.



Организацию и проведение муниципального этапа осуществляет 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 
по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми.

Непосредственное проведение соревнований по видам Программы, в т. ч. 
обеспечение безопасности участников и подготовку мест мероприятий, 
возлагается на образовательные учреждения города Перми по месту проведения 
соревнований и главные судейские коллегии по видам спорта.

Соревнования проводятся согласно действующим правилам по видам 
спорта. Система проведения соревнований уточняется на заседаниях судейских 
коллегий.

Проведение школьного этапа Президентских спортивных игр является 
обязательным.

111. Порядок проведения и участники

Президентские спортивные игры проводятся по 3 группам:
1 группа -  команды школьных спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений;
2 группа -  команды общеобразовательных учреждений;
3 группа -  команды муниципальных образовательных учреждений для 

детей с ОВЗ.

IV. Место и сроки проведения

Президентские спортивные игры проводятся:
I этап школьный -  сентябрь - март
II этап (отборочный) районный - сентябрь - май
III этап муниципальный -  сентябрь - май

1 группа - команды школьных спортивных клубов общеобразовательных 
учреждений;

2 группа - команды общеобразовательных учреждений

Эт Программа Сроки Место Ответстве
ап проведения иные
>к
3 Легкоатлетический сентябрь - На спортивных Оргкомите
X кросс март площадках и тОУтч Спортивная гимнастика залах ОУ

Лыжные гонкиа Волейбол



Легкоатлетический сентябрь - В соответствии с Районные

53 кросс май утверждённым методичес
3
X Спортивная гимнастика планом РМО кие
X
о Лыжные гонки объединен

’Xсе Волейбол ия
РЦ Л/эстафета «Один за 

всех, все за одного!»
Легкоатлетический сентябрь Л/база МКУ ДО

’XА кросс декабрь «Прикамье» «Центр пош
X Спортивная гимнастика март СОШ №127 физическо
чсе Лыжные гонки апрель Л/база й культуре,
БВ Волейбол май «Прикамье» спорту и
Я
X Л/эстафета «Один за СОШ № 82 здоровьесб
X всех, все за одного!» стадион ережению»
S «Динамо» г. Перми

Участники
В школьном этапе принимают участие обучающиеся с 5 по 11 классы.
В районном этапе принимают участие команды-школ, сформированные 

из учащихся 1998 г.р. и младше, допущенные по состоянию здоровья 
и добившиеся наилучших результатов в школьном этапе.

В муниципальном этапе принимают участие команды-школ, 
сформированные из учащихся 1998 г.р. и младше, допущенные по состоянию 
здоровья, победители в (отборочном) районном этапе по видам Программы. 
В состав команды-школы включаются обучающиеся одного 
общеобразовательного учреждения.

На всех соревнованиях участники должны иметь справки с фотографией, 
заверенные руководителем ОУ.

ПРИМЕЧАНИЕ: общеобразовательные учреждения, не проводившие
школьный этап Президентских спортивных игр, не имеют права на участие 
в районном, тем более на муниципальном этапах. В противном случае результаты 
таких образовательных учреждений будут аннулированы.

V. Программа

В основу Программы школьного этапа включаются легкоатлетический 
кросс, лыжные гонки, соревнования по спортивной гимнастике, волейбол. 
В зависимости от условий и материальной базы общеобразовательного 
учреждения виды Программы могут быть заменены и дополнены.

Программа районного и муниципального этапов включает: 
легкоатлетический кросс, спортивную гимнастику, лыжные гонки, волейбол, 
легкоатлетическую эстафету «Один за всех, все за одного!».



Легкоатлетический кросс 
Соревнования лично-командные:
Состав команд:
4 юноши + 1 представитель 
4 девушки + 1 представитель 
Дистанции: 
юноши -  1000м, 
девушки -  500м
Зачет определяется по сумме времени 3-х участников команды.
За не финиширование участника, дается последнее место + штраф 1 сек.
В соревнованиях принимают участие команды ШСК общеобразовательных 

учреждений, занявшие 1-3 место в районном этапе и команды 
общеобразовательных учреждений, занявшие 1 -3 место в районном этапе.

В личном первенстве принимают участие учащиеся (юноша и девушка), 
занявшие 1 место в отборочных районных соревнованиях.

Соревнования проводятся согласно правил по легкой атлетике.
При равенстве результатов в командном зачёте, преимущество имеет 

команда, имеющая лучший технический результат.
Спортивная гимнастика 
Соревнования лично-командные:
Состав команд:
4 юноши + 1 представитель 
4 девушки + 1 представитель
Зачет определяется по наибольшей сумме баллов 3-х участников на 4-х 

снарядах.
В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных 

учреждений занявшие 1 место в отборочных районных соревнованиях.
Требования к спортивной форме.
Девушки должны быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки с 

обтягивающими «лосинами». Длинные волосы должны быть прибраны.
Юноши должны быть одеты в гимнастические майки, трико или 

гимнастические шорты, не закрывающие колени.
Упражнение может выполняться в носках, «чешках» или босиком. 
Использование украшений и часов не допускается.
Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 балла 

с итоговой оценки участника.

Брусья - девочки бал
Из виса на в/ж лицом к н/ж размахивания изгибами, перемах ноги 
врозь в вис лёжа.

1.5

Вис присев на левой правая вперёд. Махом одной и толчком другой 
подъём переворотом на в/ж.

2.0

Спад в вис лёжа. 2.0
Сед на правом бедре, левая рука в сторону. Сед углом. Махом правой 1.0



встать в равновесие на левой.

Перемах правой ногой над верхней жердью вперёд, встать в 
равновесие. Поворот на право лицом к в/ж.

1.5

Вскок в упор на в/ж. Опускание вперёд с прямыми ногами, в вис на 
в/ж. Соскок.

2.0

Акробатика - девочки

И.п-о.с. Шагом вперёд прыжок со сменой согнутых ног («козлик») 
Шагом вперед и прыжок со сменой прямых ног («ножницы»)Шагом 
вперёд перекидной на одну с поворотом на 180°, шагом назад о.с.

1.5

Шаг правой равновесие, кувырок вперёд прыжок вверх прогнувшись 
ноги врозь, кувырок вперёд и кувырок вперёд в стойку на лопатках 
(без помощи рук)-( держать).

1.5

Сед углом руки в стороны (держать) наклон вперёд, кувырок назад 
и кувырок назад в упор стоя согнувшись.

1.5

Встать ноги врозь, руки вверх. Мост (держать), встать руки вверх, 
скрестно поворот на 180° в о.с.

1.5

Два переворота боком, повернуться в сторону движения, прыжок 
вверх с поворотом на 180°.

2.0

С 2-3 х шагов разбега длинный кувырок вперёд и прыжок вверх с 
поворотом на 360°.

2.0

Бревно
И.п.-стоя поперёк с конца бревна.

Перемахом правой с поворотом на 180° вскок в сед ноги врозь с 
опорой спереди, сед руки в стороны.

1.0

Упор сидя сзади -  угол (держать). Попеременное сгибание правой и 
левой ноги, угол.

1.0

Махом назад упор присев. Встать на носки руки на пояс. 1.0

Шаг левой мах правой и отвести скрестно за левую, шаг правой мах 
левой и отвести скрестно за правую, руки в стороны, 2 пружинистых 
шага руки на поясе, с шага поворот на 180° на одной махом другой 
вперёд. Шагом вперёд приставить ногу и встать руки на пояс на 
носки.

1.5

С шага «качалочка» на правой руки на пояс ,с шага «качалочка» на 
левой руки на пояс, 2 прыжка со сменой ног третий прыжок в присед 
руки вниз и прыжок вверх руки в вверх в присед руки вниз. Поворот 
на 180° руки вверх в стороны.

3.0

С шага равновесие руки в стороны (держать). Встать на носки руки на 
пояс. Шагом левой правая на пятку вперёд и на носок назад-шаг 
польки, шагом правой левая на пятку вперёд и на носок назад шаг 
польки руки на поясе. Встать на носки руки на пояс.

1.0

С 2-3 шагов разбега махом одной и толчком другой, соскок 
прогнувшись с конца бревна вверх.

1.5



Опорный прыжок - девочки
Прыжок ноги врозь, через козла в ширину. (Высота-120) 10

Брусья - мальчики
Размахивания в упоре на предплечьях. 1.0
Махом назад подъём, махом вперёд -угол (держать). 1.0-

2.0
Сед ноги врозь, стойка на плечах силой (держать)-кувырок вперёд в 
сед ноги врозь.

3.5

Перемах внутрь и мах назад. 1.0
Соскок махом вперёд с поворотом на 90°(лицом к жерди). 1.5

Перекладина низкая.
Из виса стоя подъём переворотом силой. 2.0
Перемах правой в упор ноги врозь. 1.0
Спад и подъём на правой в упор ноги врозь. 2.0
Перемах левой с поворотом направо на 180° в упор. 1.0
Отмах и оборот назад в упоре. 3.0
Соскок махом назад с поворотом на 180°. 1.0

Акробатика - мальчики
И.п-о.с.

Шаг левой мах правой, шаг правой мах левой, приставить ногу и 
прыжок вверх в группировку, с шага правой прыжок вверх с поворотом 
на 180°.

1.0

Длинный кувырок вперёд, прыжок вверх прогнувшись ноги врозь и 
кувырок вперёд, прыжок вверх с поворотом на 180°.

1.5

Шагом одной и махом другой стойка на руках (обозначить) кувырок 
вперёд и кувырок вперёд в стойку ноги врозь, руки в стороны.

1.5

Силой стойка на голове (держать), опускание в упор присев. 1.5

Кувырок назад и кувырок назад в упор лёжа. Два отжимания, 
толчком ног упор присев.

1.5

С подскока «рандат» и прыжок вверх с поворотом на 180°, 
переворот боком в стойку ноги врозь повернуться в сторону 
движения, прыжок вверх с поворотом на 180°.

3.0

Опорный прыжок - мальчики
Прыжок согнув ноги, через козла в ширину. ( Высота - 125) 10

Лыжные гонки
Соревнования лично-командные: 
Состав команд:
4 юноши + 1 представитель



4 девушки + 1 представитель 
Дистанции: 
юноши -  3 км, 
девушки — 2 км
Зачет определяется по сумме времени 3-х участников команды.
За не финиширование участника, дается последнее место + штраф 1 сек.
В соревнованиях принимают участие команды ШСК общеобразовательных 

учреждений, занявшие 1-3 место в районном этапе и команды 
общеобразовательных учреждений, занявшие 1-3 место в районном этапе.

В личном первенстве принимают участие учащиеся (юноша и девушка), 
занявшие 1 место в отборочных районных соревнованиях.

Соревнования проводятся согласно правил по лыжным гонкам.
При равенстве результатов в командном зачете, преимущество имеет 

команда, имеющая лучший технический результат.
Волейбол

Соревнования командные.
Система проведения определяется на заседании судейской коллегии.

Состав команд:
10 юношей + 1 представитель 
10 девушек + 1 представитель
В соревнованиях принимает участие команда общеобразовательного 

учреждения, занявшая 1 место в отборочных районных соревнованиях.

VI. Определение победителей

В Программе Президентских спортивных игр определяется: 
победитель в личном первенстве по лучшему спортивно-техническому результату 
в 1 и 2 группах раздельно;
- победитель среди команд ШСК и команд общеобразовательных учреждений 
в видах по занятому месту;
- победитель в общекомандном первенстве (комплексный зачет) среди команд 
ШСК и команд общеобразовательных учреждений города по наибольшей сумме 
баллов. При равенстве баллов преимущество имеет команда, завоевавшая больше
1, 2, 3 и т. д. мест.

Зачет определяется по фактическому участию в видах программы 
(штрафные баллы за неучастие не выставляются).

Легкоатлетическая эстафета «Один за всех, все за одного!» 
Соревнования командные.
Состав команды 22 учащихся + 2 представителя.
В эстафете участвует сборная команда школы, занявшая на районных 

соревнованиях 1-3 место.
Участники соревнований должны иметь:

- единую спортивную форму;
- таблички с номерами ОУ;



нагрудные номера (крупными и читаемыми буквами и цифрами 
с № образовательного учреждения: гимназии, лицея или школы)

Проводится КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ КОМАНДУ БОЛЕЛЬЩИКОВ. 
Учитывается: форма, сопутствующие атрибуты, численность и активность.

Программа и условия проведения 
Легкоатлетическая эстафета проводится по беговым дорожкам стадиона 

(400 м) с передачей эстафетной палочки.
Требования к передаче эстафетной палочки: 

с 1 - 4 этап коридор передачи -  10 метров; 
с 5 - 22 этап коридор передачи -  20 метров.

№ этапа Учащийся Класс Дистанция (м)
1 мальчик 1 50
2 девочка
3 мальчик 2 50
4 девочка
5 мальчик 3 100
6 девочка
7 мальчик 4 100
8 девочка
9 мальчик 5 200
10 девочка
11 мальчик 6 200
12 девочка
13 мальчик 7 200
14 девочка
15 мальчик 8 200
16 девочка
17 юноша 9 200
18 девушка
19 юноша 10 200
20 девушка
21 юноша 11 200
22 девушка

Определение победителей.
Победители и призеры легкоатлетической эстафеты определяются 

по лучшему техническому результату.



Заявки
Заявки по установленной форме (см. образец) и справки учащихся

с фотографией подаются на мандатную комиссию в МКУ ДО «Центр
по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г.Перми по адресу:
ул. Давыдова, 15.

ПРИМЕЧАНИЕ: при подсчете комплексного зачета Президентских
спортивных игр в текущем учебном году будут учитываться результаты 
легкоатлетической эстафеты «Один за всех, все за одного!» прошедшего учебного 
года (решение ГМО от 24.05.2016).



ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВКА

на участие в легкоатлетической эстафете «Один за всех, все за одного!»
от команды общеобразовательного учреждения № ________

_______________________________района

№ Фамилия, Имя Класс Дата Виза
№ рождения врача
1.
2.

Руководитель О У ___________ / _______________ М.П.

Врач____________ /___________________ /

Представитель (тренер) команды________________ /___________________/

Всего допущено____человек (прописью) М.П.

ПРИМЕЧАНИЕ: виза врача -  это подпись и печать врача или печать районной 
поликлиники напротив каждого участника в заявке (печать ОУ недействительна).



Система подведения итогов комплексного зачета 
Президентских спортивных игр

(Легкоатлетический кросс, лыжные гонки, легкоатлетическая эстафета «Один за
всех, все за одного!»)

Место Балл
1 30
2 28
3 26
4 24
5 22
6 20
7 18
8 16
9 14
10 13
11 12
12 И
13 10
14 9
15 8
16 7
17 6
18 5
19 4
20 3
21 2

ПРИМЕЧАНИЕ: В легкоатлетическом кроссе и л/эстафете команды, занявшие 22 
место и ниже, получают 1 балл.

(Волейбол, спортивная гимнастика)

Место Балл
1 30
2 24
3 18
4 12
5 8
6 4
7 2



VII. Награяедение

Лучшие спортсмены в игровых видах спорта и спортсмены, занявшие 
1-3 места, награждаются призами.

Команды, занявшие 1,2,3 место в соревнованиях по видам спорта, 
награждаются кубками, медалями и грамотами раздельно по 2-м группам 
(ШСК и ОУ)

Команды, занявшие 1,2,3 место в комплексном зачете, награждаются 
кубками и грамотами департамента образования администрации г. Перми 
раздельно по 2-м группам (ШСК и ОУ).

Команды, занявшие 1 место среди ШСК и ОУ в Президентских 
спортивных играх, получает право участия в региональном этапе 
Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные 
игры».

Представители команд, занявших 1-3 место, награждаются грамотами.

VIII. Заявки

Представители команд на мандатные комиссии по видам Программы 
соревнований предоставляют, заявку (см, образец), заверенную врачом 
(напротив фамилии каждого участника должна стоять отметка о допуске, 
подпись и личная печать врача; под списком должно быть указанно общее 
количество допущенных участников, заверенное подписью врача с 
расшифровкой и печатью медицинского учреждения) и руководителем ОУ.

В случае замены или дозаявки участника, представитель команды 
должен известить главного судью за 30 минут до начала парада-открытия 
соревнований. В противном случае, команда дисквалифицируется.

В случае неявки представителя команды на мандатную комиссию
и не предоставления необходимых документов, команда к участию
в соревнованиях не допускается.

IX. Протесты

Протесты принимаются в письменной форме в главные судейские
коллегии по видам Программы Президентских спортивных игр
от официальных представителей команд в период непосредственного 
проведения соревнований.

X. Расходы

Расходы на награждение победителей и призеров школьного этапа 
Президентских спортивных игр несет общеобразовательное учреждение.

Расходы на награждение победителей и призеров команд 
муниципального этапа Президентских спортивных игр несет муниципальное



казенное учреждение дополнительного образования «Центр по физической 
культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми.

XI. Отчет

Общеобразовательным учреждениям не позднее 10 марта 2017 г. 
необходимо представить в Центр спорта по электронной почте 
cfkperm@mail.ru отчет о проведении школьного этапа Президентских 
спортивных игр (см. приложение).

Данное положение является вызовом на соревнования.
Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье, а также 

за сохранность ценных вещей участников, несёт представитель команд.

3 группа
команды муниципальных образовательных учреждений для детей с

ОВЗ

III. Порядок проведения и участники соревнований

Президентские спортивные игры проводятся в течение учебного года, 
согласно Положению о соревнованиях. К участию допускаются учащиеся 
сборных команд муниципальных образовательных учреждений для детей с ОВЗ 
г. Перми.

Команда должна иметь единую спортивную форму, нагрудные номера 
образовательного учреждения, команду должны сопровождать 2 представителя.

IV. Сроки проведения и ответственные за виды спорта

Президентские спортивные игры среди команд учащихся муниципальных 
образовательных учреждений для детей с ОВЗ проводятся по трем видам спорта. 
Зачет определяется по всем видам Программы.

Проведение школьного этапа Президентских спортивных игр является 
обязательным.

Этап Мероприятия Сроки Место проведение и 
ответственные

J3S Лёгкая атлетика сентябрь - Оргкомитет
3
ЯН

Веселые старты февраль образовательного
лчо

Лыжные гонки учреждения
££
э

mailto:cfkperm@mail.ru


эК Лёгкая атлетика сентябрь ДЮЦ «Фаворит»
А Веселые старты декабрь ДЮСШ «Искра»
Е
чсес
Я

Лыжные гонки февраль МАОУ «Лицей № 3»

я
S
3S>>
S

ПРИМЕЧАНИЕ: сроки, места и ответственные могут быть изменены.

V. Программа проведения

Лёгкая атлетика
Соревнования проводятся 16 сентября 2016 года на базе «Городского центра 

спортивной подготовки «Гайва» ул. Карбышева, 52 ост. «Гайвинский рынок».
Состав команд: 3 девушки и 3 юноши, 1 учитель физической культуры.
Программа:
Бег 60 м, прыжок в длину с места, легкоатлетическая эстафета 4x100 

(2 девушки + 2 юноши).
Зачет определяется по сумме мест в 3-х видах Программы.
При одинаковой сумме мест, преимущество имеет команда с лучшим 

техническим результатом в прыжках в длину с места по приоритету: у девушек, 
у юношей. Заседание судейской коллегии в 11.00 часов. Начало соревнований 
в 11.30 часов.

«Весёлые старты»
Соревнования проводятся 9 декабря 2016 года в ДЮСШ «Искра», 

ул. Красноуральская, 37а.
Заседание судейской коллегии в 11.00. Начало соревнований в 11.30 часов.
Состав команды: 5 мальчиков + 3 девочки, 1 учитель физической культуры.
К соревнованиям допускаются учащиеся 2004 г. р. и младше (участнику на 

момент соревнований должно быть 12 лет).
Программа:
1. Встречная эстафета: 4 участника на одной стороне, 4 -  на другой. 

По команде «Марш» участник бежит с эстафетной палочкой и передает 
ее участнику в колонне напротив и встает в конец этой же колонны. Следующий 
участник делает то же самое. Эстафета заканчивается, когда участники команд 
возвращаются на свои места. Расстояние между колоннами 12 метров.

2. На расстоянии 9 метров кладется обруч. В руках у первого участника 
корзина с 5-ю кеглями. По команде необходимо добежать до обруча, аккуратно 
высыпать кегли в обруч и отнести назад пустую корзину. Следующий участник 
собирает кегли. Если кегли высыпались из обруча, необходимо их собрать.

3. Встречная эстафета: 4 участника на одной стороне, 4 -  на другой. 
По команде «Марш» участник ведет баскетбольный мяч №5 и передает 
участнику в колонне напротив, сам встает в конец этой же колонны. Следующий



участник делает то же самое. Эстафета заканчивается, когда участники команд 
возвращаются на свои места. Расстояние между колоннами 12 метров.

4. Команда строится в колонну. Впереди каждой колонны лицом к ней 
на расстоянии 3-5 метром становится участник-ведущий с волейбольным мячом 
в руках. По сигналу ведущий передает мяч первому игроку своей команды. 
Поймав мяч, этот игрок возвращает его обратно и приседает. Таким же образом 
мяч предается второму, третьему и последующим игрокам. Каждый из них, 
вернув мяч, приседает. Когда последний участник передаст мяч ведущему, все 
быстро встают. Эстафета заканчивается, как только ведущий получит мяч от 
последнего участника.

5. Команда строится в колонну. На расстоянии 9 метров ставится фишка. 
В руках у участника бадминтонная ракетка и волан. По команде необходимо 
пронести волан на ракетке вокруг фишки и передать эстафету следующему 
участнику. Если волан упал - поднять его и положить на ракетку. Во время 
выполнения эстафеты волан руками не держать.

6. На расстоянии 9 метров кладется обруч. В руках у первых 4 участников 
кубики. По команде первый участник добегает до обруча, ставит кубик в обруч, 
возвращается и передает эстафету следующему. Второй, третий и четвертый 
участники выполняют тоже задание, делая из кубиков пирамиду. Пятый и 
следующие участники кубики забирают. Если пирамида упала, то ее собирает 
участник выполняющий задание.

7.У частники команды выполняют прыжки в длину с места. После 
приземления 1 -го участника, выполняются последующие прыжки с места 
приземления первого и последующих участников. Измеряется результат прыжков 
всей команды. Если при выполнении попытки участник падает на руки назад, то 
ему дается вторая попытка.

Лыжные гонки
Соревнования проводятся 10 февраля 2017 года на базе Лицея № 3, ул. 

Свиязева,17,
ост «Лицей №3», авт. 3,4, 11, 59 - Индустриальный район.
Состав команд: 4 юноши и 4 девушки, 1 учитель физической культуры.
Программа соревнований: свободный ход - девушки 500 м., юноши 1000 м.
Заседание судейской коллегии в 11.00, старт в 11.30 часов.
Зачет по сумме трех лучших мест (юноши и девушки). При одинаковой 

сумме мест, преимущество имеет команда с лучшими техническими 
результатами.

VI. Определение победителей

Победитель в личном зачете определяются по лучшему техническому 
результату.

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест.
Комплексный зачет определяется по наименьшей сумме мест. За неучастие 

в одном из видов команде дается последнее место + 1 штрафное очко.



При равенстве очков, преимущество имеет команда, набравшая больше 1, 2,
3 и т.д. мест по видам спорта.

ПРИМЕЧАНИЕ: образовательные учреждения, не проводившие школьный 
этап Президентских спортивных игр, не имеют права на участие в 
муниципальном этапе. В противном случае, результаты таких образовательных 
учреждений будут аннулированы.

VIL Награждение

Учащиеся, занявшие 1-3 места в личном первенстве по лыжным гонкам 
и легкой атлетике, награждаются призами.

Команды, занявшие 1,2,3 место в соревнованиях по видам спорта, 
награждаются кубками, медалями и грамотами.

Команды, занявшие 1,2,3 место в комплексном зачете, награждаются 
кубками и грамотами департамента образования администрации г. Перми.

Представители команд, занявших 1-3 место, награждаются грамотами.

VHL Заявки

Заявки установленного образца на участие в Программе Президентских 
спортивных игр подаются по месту проведения в день соревнований.

Для участия в соревнованиях в судейскую коллегию подаются следующие 
документы:

официальная заявка на участие в соревнованиях, заверенная руководителем 
ОУ и врачом, подается за час до начала соревнований; паспорт или справка 
школьника с фотографией, заверенная руководителем ОУ.

Если требуемые документы не будут предоставлены, команды и участники 
к соревнованиям не допускаются.

В случае замены или дозаявки участника, представитель команды должен 
известить главного судью за 30 минут до начала парада-открытия соревнований. 
В противном случае, команда дисквалифицируется.

IX. Расходы

Расходы на награждение победителей и призеров школьного этапа 
Президентских спортивных игр несет образовательное учреждение.

Расходы на награждение победителей и призеров муниципального этапа 
Президентских спортивных игр несет муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Центр по физической культуре, спорту и 
здоровьесбережению» г. Перми.



X. Отчет

Образовательным учреждениям не позднее 10 марта 2017г. необходимо 
представить отчет о проведении школьного этапа Президентских спортивных игр 
(см. приложение) по электронной почте: cfkperm@mail.ru

Данное положение является вызовом на соревнования.
Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье, а также за сохранность 

ценных вещей участников, несёт представитель команды.

mailto:cfkperm@mail.ru


Приложение
к Положению о проведении 
школьного этапа Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
спортивные игры»

Отчет о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр
школьников 

«Президентские спортивные игры»

от образовательного учреждения_________
(в 2016-2017 учебном году)

Количество обучающихся 
5-11 классов в образовательном учреждении

Основные виды 
соревнований 

школьного этапа 
Президентских 
спортивных игр

Всего Приняло 
участие в 

школьном этапе 
Президентских 
спортивных игр

%
от общего числа 

обучающихся 
5-11 классов

Директор:____________________________подпись, печать

Ответственное лицо за составление отчёта:
ФИО

Контактный телефон:



ЗАЯВКА

на участие в ______________________ этапе Всероссийских спортивных игр
школьников 

(районом или муниципальном)
«Президентские спортивные игры»

в виде программы_____________________________________

от команды Ш СК______________ общеобразовательного учреждения
№________ или

(название клуба)
ОУ №

№
п/п

Фамилия, имя 
участника

Класс Дата
рождения

Виза врача

1.
2.

К соревнованиям допущено_________________________ человек

Врач_______  /________________ /МП

Учитель физической культуры /__________ /__________________ /

Директор ОУ /_____________ /_____________________________/ МП

ПРИМЕЧАНИЕ: виза врача -  это подпись и печать врача или печать 
районной поликлиники напротив каждого участника в заявке 
(печать ОУ недействительна).



УТВЕРЖДЕНО 
приказом заместителя главы 
администрации города Перми- 
начальника департамента 
образования
администрации города Перми 
ОТ 17 АЙГ 201В №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований «ПодГоТОвишки» среди воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 
программы дошкольного образования города Перми

1.Цели и задачи

Приобщение детей дошкольного возраста к занятиям физической 
культурой, укрепление физического здоровья, развитие основных необходимых 
физических качеств.

Руководство организацией и проведением
Учредителем соревнований является департамент образования 

администрации г. Перми.
Ответственными за проведение 1 этапа соревнований являются 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные 
программы дошкольного образования.

Организация и проведение 2-го районного этапа возлагается на районные 
методические объединения инструкторов физической культуры муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основные программы дошкольного 
образования, города Перми.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований среди 
воспитанников образовательных учреждений осуществляется МКУ ДО «Центр 
по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми (МКУ ДО 
«ЦФКСиЗ»).

Непосредственное проведение соревнований, в т.ч. обеспечение 
безопасности участников и подготовка мест, возлагается на дошкольные 
образовательные учреждения города Перми и главные судейские коллегии.

II. Порядок проведения и участники соревнований 
Соревнования проводятся в 3 этапа:
1 этап - в МОУ, реализующих основные программы дошкольного образования;
2 этап - в районах города Перми;
3 этап - финальные соревнования среди команд МОУ, реализующих основные 
программы дошкольного образования, занявших 1 места 
в районном этапе.

Соревнования командные. Состав команд: 4 девочки + 4 мальчика + 1 
представитель. Основной состав должен иметь единую форму с указанием номера



МОУ, реализующего основные программы дошкольного образования, на груди и 
порядкового номера на спине.

Замена основного состава участников осуществляется с разрешения 
главного судьи соревнований за 30 минут до начала соревнований.

Примечание; места проведения 2 этапа Соревнований определяются 
руководителями районных методических объединений инструкторов физической 
культуры МОУ, реализующих основные программы дошкольного образования,.

Для участий в соревнованиях допускаются воспитанники дошкольных 
учреждений старшего возраста с первой и второй группой здоровья при наличии 
официальной заявки от учреждения (см. образец).

III. Сроки проведения

1 этап - в МОУ, реализующих основные программы дошкольного образования 
(ноябрь-декабрь 2016 г.)
2 этап - в районах (январь-февраль 2017 г.)
3 этап городской (март 2017 г.)

IV. Программа

1. Встречная эстафета
Инвентарь: 1 фишка на линии старта, контрольная - на расстоянии 10 

метров; кольца для кольцеброса.
Девочки строятся у одной фишки, мальчики - на противоположной стороне, 

у второй фишки. Начинают бег мальчики, добегают до противоположной 
стороны, передают кольца девочкам. Заканчивается встречная эстафета, когда 
группа девочек и мальчиков окажутся на своих местах, с которых начиналась 
эстафета.

За преждевременное выбегание - штраф (+0,1 сек.)
Учитывается общекомандное время.
2. Ведение мяча
Инвентарь: баскетбольный мяч (№ 5), 1 фишка на линии старта, 

контрольная фишка на расстоянии 10 метров.
Ребёнок ведёт мяч по прямой, обводит контрольную фишку и обратно 

ведёт мяч по прямой, передавая её следующему участнику команды.
За преждевременное выбегание - штраф (+0,1 сек.)
Учитывается общекомандное время.
3. Прыжок в длину с места
Строится вся команда.
Прыжок в длину с места выполняется с контрольной линии друг за другом 

всей командой. Каждый следующий ребенок начинает прыжок с линии, 
отмеченного судьей предыдущего прыжка по пяткам, либо по оставшимся сзади 
рукам. Общий результат команды (в см) заносится в протокол.

4. Пролезание в обручи.



Инвентарь: 2 обруча (ё-60-65см) расположенные на расстоянии 2 метра от 
линии «старт», и друг от друга; фишки на том же месте.

Ребёнок подбегает к первому обручу, берет его в руки, продевает через себя 
и кладёт обруч на пол, бежит ко второму, делает то же самое, оббегает фишку и 
на обратном пути повторяет упражнение в том же порядке, передаёт эстафету 
рукой.

За преждевременное выбегание - штраф (+0,1 сек.)
Учитывается общекомандное время.
5. Прыжки через скакалку с продвижением вперед.
Инвентарь: скакалка, фишки на том же месте.

Ребёнок бежит, вращая скакалку, одновременно перепрыгивая через неё, оббегает 
контрольную фишку, берёт скакалку в одну руку, бежит к старту, передаёт 
скакалку следующему участнику.
За каждую пробежку, вместо прыжка через скакалку -  штраф (+0,1 сек.) 
Учитывается общекомандное время.

6. «Необыкновенная эстафета».
Строится вся команда.
Напротив команд в обруч кладут кубики с цифрами с 1 до 4 для мальчиков, 

во втором обруче такие же кубики для девочек. Кубики раскладываются 
вперемешку. По команде мальчик бежит и приносит кубик с цифрой «1» и т.д. - 
по возрастанию.

Когда очередь доходит до девочек, они приносят цифры по убыванию, 
первая девочка приносит кубик с цифрой «4».

Примечание: расстояние до обручей 8 метров. Учитывается общее время 
всех участников команды.

За преждевременное выбегание - штраф (+0,1 сек.). Если ребенок 
неправильно выполняет задание, судья возвращает участника для повторного 
выполнения.

V. Определение победителей

В итоговый протокол заносятся результаты всех эстафет с определением 
места по каждой эстафете. Победитель определяется по наименьшей сумме мест в 
шести эстафетах.

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает 
команда, имеющая наибольшее количество призовых мест. Если и это 
не позволяет выявить преимущество, то места распределяются в соответствии 
с лучшим техническим результатом по приоритету:
1. во встречной эстафете;
2. в ведении мяча;
3. в прыжках через скакалку.

VI. Награждение



Команды МОУ, реализующих основные программы дошкольного 
образования, занявшие 1-3 место на городском этапе соревнований, награждаются 
кубками, медалями и грамотами; команды, занявшие 4-7 место, награждаются 
медалями и грамотами за участие.

Представили команд, занявшие 1-3 место, награждаются грамотами.

VII. Заявки
Заявки на участие в соревнованиях подаются в судейскую коллегию 

в установленные сроки (см. образец).



ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях «ПодГоТОвишки» 

от команды (полное название муниципального образовательного учреждения, 
реализующего основные программы дошкольного образования) 

_______________________________________________________ района

№
No

Фамилия, имя ребёнка Дата
п п ж п е н и я

Г руппа
тттпппикя

Виза врача

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Руководитель МОУ, реализующего основные программы дошкольного 
образования_______________ / ___________________ / М.П.

Врач ______________ /___________________ / М.П.

Представитель команды 

Всего допущено_______

_____/___________________/

человек (прописью)



УТВЕРЖДЕНО 
приказом заместителя главы 
администрации города Перми- 
начальника департамента 
образования
администрации города Перми 
от 12 АВГ 2016 № f.9A-M-i)/'03-/Pj S

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XI Спартакиады ГТО «Бодрость и здоровье» 

среди руководителей образовательных учреждений города Перми

I. Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью приобщения руководителей 
образовательных учреждений к активным занятиям физической культурой 
и здоровому образу жизни.

II. Время и место проведения

Сентябрь 2016 г. Легкоатлетический кросс Л/б Прикамье
Январь 2017 г. Комбинированная МАОУ «СОШ № 3»

эстафета г.Перми
Март 2017 г. Лыжные гонки Л/б Прикамье
Апрель 2017 г. Волейбол МАОУ «СОШ № 82»

г. Перми

Ш. Руководство организацией проведением соревнования

Общее руководство организацией и проведением соревнования
осуществляет МКУ ДО «Центр по физической культуре, спорту 
и здоровьесбережению» г. Перми.

IV. Участники соревнований

Соревнования проводятся среди 8 команд.
№ 1-Департамент образования № 5-Ленинский район
№ 2-Дзержинский район № 6-Мотовилихинский район
№ 3-Индустриальный район № 7-Орджоникидзеский район
№ 4-Кировский район № 8-Свердловский район

Виды Программы Участники
Легкоатлетический кросс Команды районов: начальники 

районных отделов образования, 
руководители образовательных



Виды Программы Участники
учреждений.
Команда ДО:
Начальник департамента образования 
заместители начальника, начальники 
управлений, начальники отделов, 
директора центров прямого 
подчинения.

Лыжная эстафета

Комбинированная эстафета с 
элементами ГТО

Команды районов: начальники 
районных отделов образования, 
руководители образовательных 
учреждений, можно выставить не более 
2-х заместителей директора (кроме 
специалиста по физической культуре), 
при этом директор и заместитель 
директора одного учреждения играть не 
могут.
Ленинский район вправе выставить не 
более 3-х заместителей руководителей 
ОУ.
Команда ДО:
Начальник департамента образования 
заместители начальника, начальники 
управлений, начальники отделов, 
директора центров прямого 
подчинения, специалисты ДО и центров 
прямого подчинения.

Волейбол

V. Программа

Легкоатлетический кросс
1. Массовый забег на 1 ООО метров. Участники -  все руководители. Результат 

определяется в % отношении от общего числа руководителей в районе 
и фактического участия. Руководители, находящиеся в отпуске, на больничном 
и по другим причинам, учитываются в общем числе.

2. Легкоатлетическая эстафета 4x300 метров. Участники — сильнейшие
3 женщины и 1 мужчина от команды. Результат определяется по сумме лучшего 
времени в команде.

Общий результат определяется по сумме мест массового забега и 
легкоатлетической эстафеты. Если результаты будут одинаковы, то приоритет 
будет определяться по лучшему техническому результату у женщин, затем у 
мужчин.
Комбинированная эстафета, состав команды 1- мужчина, 5 женщин. Эстафета 
проводится встречным вариантом 2-мя потоками (на одной стороне спортзала 3



участника команды и на противоположной стороне 3 участника), задания 
выполняются на середине спортзала. В каждом потоке по 4 команды.
Регламент проведения:

Эстафета № 1. Скоростная с передачей эстафетной палочки.
У первого участника в руках эстафетная палочка. По команде участник 

начинает бег, добегает до противоположной стороны спортзала, передает 
эстафетную палочку участнику в своей команде и встает в конец колонны. 
Эстафета заканчивается, как только участники поменяются противоположными 
сторонами.

Эстафета № 2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.
По сигналу судьи, участник добегает до середины зала к контактной 

платформе (при правильном выполнении упражнения-задевания грудной клеткой, 
загорается лампочка) и выполняет сгибание и разгибание рук (женщины 3 раза, 
мужчины 5 раз), если упражнение выполнено правильно, судья разрешает бег для 
передачи эстафеты следующему участнику.

Ошибки (попытка не засчитывается):
1) касание пола коленями, бедрами, тазом;
2) нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»;
3) поочередное разгибание рук;
4) отсутствие касания грудью пола (платформы)
Эстафета заканчивается, как только участники поменяются 

противоположными сторонами.
Эстафета № 3. Поднимание туловища из положения лежа на спине.
По сигналу судьи, участник добегает до середины зала к мату и выполняет 

упражнение (женщины 5 раз, мужчины 10 раз), если упражнение выполнено 
правильно, судья разрешает бег для передачи эстафеты следующему участнику.

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из ИП: 
лежа на спине на гимнастическом мате, руки вдоль туловища, лопатки касаются 
мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером 
(судьей) к полу.

Участник выполняет поднимание туловища, касаясь руками ступней, с 
последующим возвратом в ИП.

Ошибки (попытка не засчитывается):
1) отсутствие касания ступней;
2) отсутствие касания лопатками мата.
Эстафета заканчивается, как только участники поменяются 

противоположными сторонами.
Эстафета № 4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами.
По сигналу судьи, участник добегает до середины зала к судье и выполняет 

упражнение (касание пола 2-мя ладонями дает бонус команде 0,3 сек, касание 
пальцами рук -  0,1 сек, нет касания -  0 сек), если упражнение выполнено 
правильно, судья разрешает бег для передачи эстафеты следующему участнику.

При выполнении упражнения ноги должны быть выпрямлены в коленях, 
ступни ног расположены параллельно на ширине 10 - 15 см.



При выполнении испытания выполняется два предварительных наклона, 
при третьем наклоне участник максимально наклоняется и удерживает касание в 
течение 2 с.

Ошибки (упражнение не засчитывается):
1) сгибание ног в коленях;
2) удержание результата пальцами или ладонью одной руки;
3) отсутствие удержания результата в течение 2 с.
Эстафета заканчивается, как только участники поменяются

противоположными сторонами.
Эстафета № 5. Командные прыжки в длину с места.
Первый участник прыгает в длину. С места приземления первого прыгает 

второй участник и т.д. После последнего прыжка осуществляется замер всего 
отрезка. Этот результат определяет место команды.

За каждое нарушение правил передачи, преждевременного выбегания и 
неправильного выполнения упражнений команда штрафуется на 0,5 секунды.

Результат комбинированной эстафеты определяется по наименьшей сумме 
мест команд во всех эстафетах.

В случае равенства баллов-мест у двух и более команд, преимущество имеет 
команда, имеющая больше 1,2,3 и т.д. мест. Если и это не позволит выявить 
победителя, приоритет будет иметь команда, имеющая лучший технический 
результат в командных прыжках в длину.
Лыжная эстафета

1. Массовый забег на 1000 метров. Участники -  все руководители. Результат 
определяется в % отношении от общего числа руководителей в районе 
и фактического участия. Руководители, находящиеся в отпуске, на больничном 
и по другим причинам, учитываются в общем числе.

2. Лыжная эстафета 4x1000 метров. Участники -  сильнейшие 3 женщины 
и 1 мужчина от команды. На 1-м этапе бегут мужчины.

Результат определяется по сумме лучшего времени в команде.
Общий результат определяется по сумме мест массового забега и эстафеты. 

Если результаты будут одинаковы, то приоритет будет определяться по лучшему 
техническому результату у женщин, затем у мужчин.

Волейбол
Состав команды 7 жен + 2 муж. На площадке играет 1 мужчина.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 

коллегии.

VI. Определение победителей

Комплексный зачет определяется по сумме наименьших баллов-мест, 
набранных командой в видах программы Спартакиады.

В случае равенства баллов-мест у двух и более команд, преимущество имеет 
команда, имеющая больше 1,2,3 и т.д. мест. Если и это не позволит выявить



победителя, приоритет будет иметь команда, набравшая наименьшую сумму 
баллов-мест в соревнованиях по комбинированной эстафете и по волейболу.

VII. Заявки

Для участия в соревнованиях необходимо подать заявки установленного 
образца главному судье.

V in. Награждение

Команды, занявшие 1-3 места в видах спорта, награждаются медалями.
Команды, занявшие с 1 по 3 места в комплексном зачете, награждаются 

кубками и грамотами, с 4 по 8 места -  грамотами.
Активные и результативные участники Спартакиады награждаются 

памятными призами.



ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВКА
на участие в ______________________ в рамках XI Спартакиады ГТО

«Бодрость и здоровье»
(вид программы) 

среди руководителей образовательных учреждений

от команды______________________________________ района

№№
ФИО Место работы, должность

За свое здоровье 
несу 

персональную 
ответственность 

(подпись)
1.

2.

3.

4.

5.

Представитель команды /


