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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном этапе краевых спортивных соревнований

 школьников "Президентские состязания" 

1.  Общие положения

Школьный этап краевых спортивных соревнований школьников "Прези-
дентские состязания" проводятся в формате онлайн.

Президентские состязания проводятся с целью укрепления здоровья, во-
влечения детей в систематические занятия физической культурой и спортом, 
развития всесторонне гармоничной развитой личности, выявления талантливых 
детей.

Задачи Президентских состязаний:
пропаганда здорового образа жизни;
становление гражданской и патриотической позиции подрастающего по-

коления, формирование позитивных жизненных установок;
определение уровня физической подготовленности обучающихся;
определение классов-команд, для участия во всероссийском этапе Всерос-

сийских  спортивных  соревнований  школьников  "Президентские  состязания" 
2020/2021 учебного года.

2. Место и сроки проведения
Соревнования в рамках Президентских состязаний проводятся в срок до 

8 апреля 2021 г. по круговой системе.
3. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в школьных соревнованиях допускаются обучающиеся 1-11 
классов в составе 12 участников (6 юношей, 6 девушек) , отнесенные к основ-
ной медицинской группе для занятия физической культурой и спортом.

4. Программа мероприятия
Президентские состязания проводятся в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным 31 июля 2020 г. 

Виды программы: спортивное многоборье (тесты), творческий конкурс и 
теоретический конкурс обязательны при проведении школьных и муниципаль-
ных соревнований. 

Виды программы Президентских состязаний
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№
п/п

Вид программы
Состав городской

класс-команды
Состав сельской 
класс-команды

Форма
участия

1.
Спортивное
многоборье (тесты)

6 юношей,
6 девушек

3 юноши,
3 девушки

Лично-ко-
мандная

2. Творческий конкурс
5-6 юношей,
5-6 девушек

2-3 юноши,
2-3 девушки

Командная

3.
Теоретический
конкурс

6 юношей,
6 девушек

3 юноши,
3 девушки

Командная

4. Эстафетный бег
5 юношей,
5 девушек

2 юноши,
2 девушки

Командная

Участие  во  всех  видах  программы  является  обязательным.  Неучастие 
класс-команды в одном из видов программы аннулирует занятые места во всех 
видах программы.

Спортивное многоборье (тесты)
Соревнования проводятся в формате онлайн, с последующим представле-

нием в судейскую коллегию протокола тестирования класс-команды. 
Соревнования лично-командные.

Бег 1000 м
Выполняется с высокого старта на беговой дорожке. Результат фиксиру-

ется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды.

Бег на короткие дистанции
бег 30 м (юноши, девушки 5-6 классов);
бег 60 м (юноши, девушки 7, 8, 9 классы);
бег 100 м (юноши, девушки 10,11 классы). 
Соревнования проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Ре-

зультат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды.

Подтягивание на перекладине (юноши)
Выполняется из положения виса (хват сверху, ноги вместе). При сгибании 

рук необходимо подтянуться (подбородок выше перекладины), разгибая руки, 
опуститься в вис. Положение виса фиксирует на 0,5 сек. Не допускается сгиба-
ние рук поочерёдно, рывки ногами или туловищем, вис на одной руке, останов-
ка при выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторениями не 
более 3 сек. Участнику предоставляется одна попытка. Фиксируется количество 
подтягиваний при условии правильного выполнения упражнения.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (девушки)
Исходное положение - упор лежа. Голова, туловище и ноги составляют 

прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высо-
той 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.
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Подъем туловища из положения лежа на спине за 30 сек
Исходное положение - лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, 

ноги согнуты в коленях, ступни закреплены (партнер по команде руками фик-
сирует голеностопный сустав участника, выполняющего упражнение). Фикси-
руется количество выполненных упражнений (подъем туловища из положения 
лежа до касания локтями коленей) в одной попытке за 30 сек. Во время выпол-
нения упражнения не допускается подъем и смещение таза. Касание мата всей 
спиной, в том числе лопатками – обязательно.

Прыжок в длину с места 
Выполняется одновременным отталкиванием двумя ногами. Длина прыж-

ка измеряется в сантиметрах от линии отталкивания до ближней точки касания 
ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки. В за-
чет идет лучший результат попытки.

Наклон вперед из положения сидя
Наклон вперед выполняется из исходного положения сидя на полу, ноги 

выпрямлены в коленях и упираются в брусок измерительной платформы, руки 
вперёд, ладони вниз. Расстояние между ступнями ног не более 20 см. Выполня-
ется три наклона вперед, при выполнении четвертого наклона необходимо за-
фиксировать кисти рук в течение 2 сек. На измерительной линейке. Во время 
фиксации ноги выпрямлены в коленях, пальцы рук находятся на равном рассто-
янии от туловища участника. Упражнение (фиксация) заканчивается при коман-
де судьи "Есть".

Творческий конкурс
Творческий конкурс проходит в формате онлайн.
Время основного выступления команды – 6-8 минут.
Тема творческого конкурса: "Спорт – это космос человеческих возможно-

стей!".
В теоретическом конкурсе принимают участие все участники классов-ко-

манд. 
Задания для теоретического конкурса школьного этапа разрабатывают-

ся школами по следующим темам:
Олимпийские  игры древности,  возрождение  Олимпийских игр и  олим-

пийского движения, основные принципы (ценности) олимпизма, символика и 
атрибутика Олимпийского движения;

развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране;
достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских играх 

и международной арене;
влияние занятий физической культурой и спортом на организм школьни-

ка;
развитие футбола в нашей стране,  достижения советских и российских 

футболистов, Чемпионат мира 2018 года;
правила техники безопасности по видам спорта.
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Эстафетный бег
Соревнования проводятся в формате онлайн.
Соревнования командные. Состав класс-команды – 5 юношей и 5 деву-

шек (городские класс-команды), 2 юноши и 2 девушки (сельские класс-коман-
ды).

Этапы Городские класс-команды Сельские класс-команды
1 600 м - девушка 600 м - девушка
2 600 м - юноша 600 м - юноша
3 400 м - девушка 200 м - девушка
4 400 м - юноша 200 м - юноша
5 200 м - девушка
6 200 м - юноша
7 100 м - девушка
8 100 м - юноша
9 100 м - девушка
10 100 м - юноша

Результаты класс-команд, фиксируется с точностью 0,1 сек. 
Эстафетный бег должен проводиться на стадионе с длиной беговой до-

рожки 400 м.

5. Условия подведения итогов
Победители и призеры в общекомандном зачете  определяются  по наи-

меньшей  сумме  мест,  занятых  класс  -  командой  во  всех  видах  программы, 
умноженных на соответствующий коэффициент: спортивное многоборье – 2; 
теоретический  конкурс  и  легкоатлетическая  эстафета  –  1,5,  творческий 
конкурс – 1. 

6. Награждение
Команды, занявшие I, II и III места в комплексном зачете, раздельно сре-

ди городских классов-команд, награждаются грамотами .


