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I. Цель и задачи проведения мероприятия:
Основными целями и задачами тестов по общей физической
подготовке (далее - тесты по ОФП) являются:
определение уровня физического развития обучающихся, степени их
вовлеченности в занятия физической культурой и спортом, наличия
установок и навыков здорового образа жизни;
популяризация здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и
патриотическое воспитание обучающихся;
определение лучших спортсменов каждой параллели общеобразовательных
учреждений.
II. Классификация мероприятия:
Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении
всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», порядком
проведения всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания», утвержденным приказом Минобрнауки России
и Минспорттуризма России от 27.09.2010 № 966/1009 (зарегистрирован
в Минюсте России 16 ноября 2010 г., регистрационный № 18976),
и определяет порядок проведения школьного и муниципального этапов
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания» (далее – Президентские состязания) в 2016 году.
Муниципальный этап проводится в соответствие с календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий города Красноярска на 2016 год.
III. Организаторы мероприятия:
Общее руководство по подготовке и проведению мероприятия
осуществляется главным управлением по физической культуре, спорту и
туризму и главным управлением образования администрации города
Красноярска.
Непосредственное проведение школьного этапа возлагается на
руководителей общеобразовательных учреждений в городе Красноярске.
Непосредственное проведение муниципального этапа осуществляется в
рамках проведения IX Детских спортивных игр на призы Главы города
Красноярска «Звезды Красноярска – будущие звезды Универсиады» (далее –
IX Детские спортивные игры) и возлагается на МАУ «Дирекция спортивномассовых мероприятий».
IV. Место и сроки проведения мероприятия:
Школьный этап проводиться в общеобразовательных учреждениях до
31 декабря 2015 года согласно положениям, утвержденным руководителями
общеобразовательных учреждений. Положение, таблицы результатов,

фотоотчеты первого этапа размещаются на сайтах общеобразовательных
учреждений.
Общеобразовательные учреждения (школьный этап) вносят все
результаты тестов по ОФП в электронную программу «АРМ Тестирование» и
направляют в ГСК IX Детских спортивных игр до 31 декабря 2015 года на
электронный адрес: dsi2016@mail.ru.
Муниципальный этап проходит в соответствие с программой
проведения IX Детских спортивных игр (олимпийское многоборье).
Таблицы отчета о проведении школьного этапа оформляются согласно
установленной форме (приложение № 1).
Таблицы отчетов
о проведении муниципального этапа
подписываются
руководителем
главного
управления
образования
администрации города Красноярска, руководителем главного управления по
физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска.
V. Участники мероприятия:
В школьном этапе принимают участие обучающиеся 1 - 11 классов
общеобразовательных учреждений города Красноярска.
В муниципальном этапе допускаются учащиеся 1-го учреждения от
каждого района города Красноярска по определенной возрастной группе,
выполнившие нормы ОФП по программе Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» на школьном этапе.
В региональном этапе принимают участие классы-команды школ
города Красноярска – победители муниципального этапа. К участию в
региональном этапе от г. Красноярска допускаются две команды (1-2 место).
Параллель классов-команд для участия в региональном этапе
«Президентских состязаний» в 2015 - 2016 году определяется Всероссийским
организационным комитетом посредством проведения жеребьевке.
В состав класс-команды для участия в региональном этапе должны
входить обучающиеся одного класса, одной школы в количестве 17 человек
(8 юношей, 8 девушек, 1 представитель, являющийся учителем физической
культуры).
Все участники должны иметь единую спортивную форму и комплект
нагрудных номеров.
VI. Программа мероприятия:
1. Спортивное многоборье (олимпийское многоборье).
На муниципальном этапе олимпийское многоборье проводится на
основании положения о проведении IX Детских спортивных игр.
2. Теоретический конкурс (олимпийская викторина).
На муниципальном этапе олимпийская викторина проводится на
основании положения о проведении IX Детских спортивных игр.
3. Творческий конкурс.
На муниципальном этапе олимпийское многоборье проводится на основании
положения о проведении IX Детских спортивных игр.

Организационный комитет оставляет за собой право проведения
дополнительных состязаний по творческому и теоретическому конкурсу
согласно тематике, определенной региональным организационным
комитетом спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания» в 2015 – 2016 году.
VII. Награждение:
Награждение на муниципальном этапе осуществляется по положению
о проведении IX Детских спортивных игр на призы Главы города
Красноярска «Звезды Красноярска – Будущие звезды Универсиады».
VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Соревнования проводятся в спортивных залах и спортсооружениях
общеобразовательных учреждений города Красноярска, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации, направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности спортивных сооружений к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
Организатор обеспечивает защиту персональных данных участникам
соревнования
способами,
установленными
действующим
законодательством о защите персональных данных (приложение № 3).
IX. Предотвращение противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьба с ними:
Предотвращение
противоправного
влияния
на
результаты
официальных спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными
общероссийскими спортивными федерациями.
X. Страхование участников:
Все участники команды должны иметь страховые полисы
обязательного медицинского страхования.
Наличие полиса о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья носит рекомендательный характер.
XI. Условия финансирования:
Расходы, связанные с организацией и проведением школьного этапа
осуществляются за счет средств, предусмотренных на обеспечение
деятельности образовательных учреждений.
Расходы, связанные с оплатой работ судейских и комендантских
бригад, награждением по олимпийскому многоборью и теоретическому

конкурсу муниципального этапа осуществляется по положению о
проведении IX Детских спортивных игр на призы Главы города Красноярска
«Звезды Красноярска – Будущие звезды Универсиады».
XII. Заявки на участие:
Расписание работы комиссии по допуску к соревнованиям по районам
будет утверждено 1 февраля 2016 года.
В комиссию подаются следующие документы:
- свидетельство о рождение (паспорт) на каждого участника;
- ксерокопии страниц классных журналов;
- заявку по форме (приложение № 2);
- полисы о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
Так же, электронный вариант заявки направляется на электронный
адрес – dsi2016@mail.ru
Примечания:
Личная карточка участника должна находиться у участника
соревнований.
Документы после прохождения мандатной комиссии остаются у
представителя команды, и должны быть у него на весь период проведения
спортивных игр.

