
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 
 

 

ПРИКАЗ  

23.12.2021                                                                                                     № 299 

 

О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 20.12.2021 №3360 «О проведении школьного и муниципального 

этапов Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры», во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников» и в соответствии с частью первой подпункта 

«ж» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта при 

Президенте Российской Федерации 10 октября 2019 г. от 22 ноября 2019 г. № 

Пр – 2397, а также на основании приказа управления образования и науки 

Тамбовской области от 30.12.2021 № 3074 «О проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям  общеобразовательных организаций Хурцилаве И.Ю., 

Коневу О.А.:  

1.1. организовать и провести в соответствии с рекомендациями 

(Приложение 1) в период с 15 января 2022 г. по 11 марта 2022 года 

школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». 

1.2. до 12 марта 2022 года предоставить в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» Ю.А.Семенову отчет о проведении 

школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

2. Руководителю муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Ю.А.Семёнову: 

2.1. организовать и провести в соответствии с рекомендациями 

(Приложение 1)   в период с 14 марта 2022 года по 29 апреля 2022 
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года муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»; 

2.2. организовать подготовку и направление команды-

победительницы муниципального этапа для участия в региональном 

этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры». 

2.3.  предоставить сводные отчеты о проведении школьного (до 15 

марта 2022 года) и муниципального (до 30 апреля 2022 года) этапов в 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Областная детско-

юношеская спортивная школа». 

3. Методисту ИМЦ разместить настоящий приказ на официальном 

сайте отдела образования. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования О.А. Соколову. 

 

Начальник отдела образования                                        Е.И. Пятых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

(школьный, муниципальный этапы) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано в рамках реализации федерального 

проекта «Спорт — норма жизни», во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников» и в соответствии 

с частью первой подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической 

культуры и спорта при Президенте Российской Федерации 10 октября 2019 

года от 22 ноября 2019 года № Пр - 2397 и определяет порядок проведения 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» (далее - Президентские спортивные игры) в 2021-2022 учебном году. 

Президентские спортивные игры проводятся в целях: вовлечения детей в 

систематические занятия физической культурой и спортом; 

воспитания всесторонне гармонично развитой личности; 

выявления талантливых детей; 

приобщения к идеалам и ценностям олимпизма. 

Задачи Президентских спортивных игр:  

пропаганда здорового образа жизни; 

становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных жизненных установок; 

определение команд, сформированных из обучающихся одной 

общеобразовательной организации (далее - команда), добившихся наилучших 

результатов в летних видах спорта; 

развитие соревновательной деятельности обучающихся общеобразовательных 

организаций по различным видам спорта. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа: 

I этап (школьный) - с 15 января по 11 марта 2022 г., проводится в 

общеобразовательных организациях; 

II этап (муниципальный) - с 14 марта по 29 апреля 2022 г., проводится в 

муниципальных образованиях. 

Положение о проведении III этапа (региональный) с указанием сроков, 

системы проведения и возраста участников будет разработано согласно 

жеребьёвке, проведённой Министерством просвещения РФ в марте 2022 года. 

IV этап (всероссийский) - проводится на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр 



«Смена» (Краснодарский край, г-к. Анапа, п. Сукко) в период с 14 сентября по 

04 октября 2022 года. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство подготовкой к проведению Президентских спортивных 

игр осуществляет рабочая группа состав которой утверждается положением о 

проведении соревнований. Положения о проведении I этапа соревнований 

утверждается руководителями общеобразовательных организаций, II этапа - 

руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Президентских спортивных играх на всех этапах допускаются 

обучающиеся одной общеобразовательной организации, отнесенные к 

основной медицинской группе для занятий физической культурой и спортом, 

в соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской помощи 

обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и 

спортивно-оздоровительным мероприятиям в образовательных 

организациях», утвержденными протоколом заседания Профильной комиссии 

Минздрава России по гигиене детей и подростков от 06 мая 2014 года № 4. 

В школьном этапе Президентских спортивных игр принимают участие 

учащиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций. 

В муниципальном этапе Президентских спортивных игр принимают 

участие сборные команды общеобразовательных организаций, 

сформированные из обучающихся 5-11 классов, добившихся наилучших 

результатов в школьном этапе. 

В региональном этапе Президентских спортивных игр принимают 

участие сборные команды общеобразовательных организаций - победители 

муниципальных этапов. К участию в региональном этапе не допускаются 

команды общеобразовательных организаций: 

сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 

классов, а также из обучающихся профильных классов по учебному предмету 

«Физическая культура», имеющих более 5 часов практических занятий в 

неделю; 

имеющие в своем составе обучающихся, переведенных в 

общеобразовательную организацию после 01 января 2022 года. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

I этап (школьный) — программа Президентских спортивных игр 

разрабатывается организаторами на местах. 

II этап (муниципальный) - в программу Президентских спортивных игр 

включаются обязательные виды: 

1. Баскетбол (дисциплина 3x3). Соревнования командные, проводятся 

раздельно среди команд юношей и команд девушек, в соответствии с 

классификацией команд по правилам вида спорта «баскетбол» (дисциплина 



«баскетбол 3x3»), утвержденным Минспортом России. 

2. Волейбол. Соревнования командные, проводятся раздельно среди 

команд юношей и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта 

«волейбол», утвержденными Минспортом России. 

3. Легкая атлетика. Соревнования лично-командные, проводятся 

раздельно среди юношей и девушек в соответствии с правилами вида спорта 

«легкая атлетика», утвержденными Минспортом России. 

4. Настольный теннис. Соревнования командные, проводятся раздельно 

среди команд юношей и команд девушек, в соответствии с правилами вида 

спорта «настольный теннис», утвержденными Минспортом России. 

Соревнования по игровым видам спорта школьного и муниципального этапов 

Президентских спортивных игр проводятся по круговой системе. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители всех этапов Президентских спортивных игр определяются 

по наименьшей сумме мест, занятых командами в программе соревнований, 

утвержденной образовательными организациями и органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. 

Победители и призеры школьного и муниципального этапов награждаются 

грамотами и призами. 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению I и II этапов соревнований несут органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования 

и образовательные организации. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность 

несут организаторы Президентских спортивных игр и руководитель 

спортивного сооружения в пределах своей компетенции. Президентские 

спортивные игры проводятся на спортивном сооружении, которое отвечает 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасность 

участников, и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

спортивного сооружения к проведению Президентских спортивных игр, 

утверждаемых в установленном порядке перед началом проведения 

соревнования. 

утверждаемых в установленном порядке перед началом проведения 

соревнования. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЙ 

В СВЯЗИ С НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) 

Организаторы Президентских спортивных игр обязуются: организовать 

среди участников и персонала, входящих на объект, термометрию с 



использованием бесконтактных термометров; 

обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения соревнований; 

исключить проведение церемонии открытия и закрытия соревнований, личное 

участие обучающихся, представителей и судей в интервью, встречах со СМИ, 

иных активностях с массовым пребыванием людей; 

проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции; 

перед началом соревнований в ежедневном режиме проводить генеральную 

уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с применением 

дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов; 

ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного процесса; 

проводить дезинфекционную обработку раздевалок, туалетных комнат, 

контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.) каждые 2 

часа; 

обязать использовать защитные маски в соответствии санитарно- 

эпидемиологической обстановкой всех участников соревнований. 

 

IX. ПОДАЧА ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕНИИ 

Формы отчетов (Приложение 1, 2, 3 к рекомендациям по проведению 

Президентских состязаний в формате Excel) о проведении школьного (до 11 

марта 2022 года) и муниципального (до 29 апреля 2022 года) этапов 

предоставить в Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» по электронной почте: 

odussch2014(5),vandex.ru (с пометкой «Отчет Президентские спортивные 

игры»). 

По всем вопросам заполнения форм отчетов обращаться по телефону 84752-

72-17-80 (Ломакин Анатолий Иванович). 
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