
MnnucrepcrBo uo.noAexuofi
noJrnrr{Krr H ctropra Caparoncrofi
o6.nacru

or 2y' r)i la ?

MunncrepcrBo o6pasonaulrr
Caparoncrcofi o6"nacru

IIPI4KA3

Irb or\s.sl.\$\\ J\b3\\

O rrpoBeAerrrru perlroHaJrbHoro

copeBHoBaHr{rr
<<rlpesu4eHTcKrre

IIIKOJIbHIIKOB

cocTfl3aHr{fl)) B

sTarra Bcepoccnficrcnx c[oprrrBHblx

Caparoncrcofi o6"rracrn

B coorBercrBVLr c flonoxeuueu o Bcepoccnficrczx cuoprLIBHbIX

copeBHoBannflx rrrKoJrbHr{xon dlpe3rlAeHrcKr4e cocrs3aHvrfl>> 202112022 yre6noro
roAa, yrBepx(AeHHbrM 3aMecrI4TeJreM Mnnzcrpa clopra Poccuficrofi @e.qepa\vu
O.X. BaftcytraHoBbrM, 3aMecrlrreJreM Munzcrpa trpocBelrlenufl, Poccnftcrofi
(De4epaqnu A.E. fpz6onrrM Lt rlpeAceAareJreM o6rqepocczficroft o6qecrseHHo-
rocyAapcrnennofi AercKo-rouoruecrofi opraHrrcarllrLt <<Pocczficrcoe ABLIxeHLIe
IrrKoJrbHkTKoB> C.H. Pxsaucruu, B rleJrf,x coBeprueHcrBoBaHvr Qzsrymrypno-
o3AopoBr{rennnofi v cloprr{BHo-Maccosofi pa6orrr c HaceneHzeu o6nacrz.

TIPRKA3bIBAEM:

1. Yrnep4zru:
1.1. lloloxenue o [poBeAeHrrr4 perr4oHaJrbHoro erarra Bcepoccufict<l,tx

cuopTr.rBHbrx cope nosauuft tuKoJIbHr4KoB dlpesz4eHTcKr4e cocrq3aHl4rD) B

Caparoncrofi o6nacru (upr,rrroxeHr.re Ne l);
1.2. Cocran rrtaeHofi cy4efic ofi KoJrJrerlru perr{oHulJrbHoro grarla
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Приложение № 1 

 

Утвержден 

приказом министерства молодежной 

политики и спорта Саратовской 

области  

от_21.03.2022_ г.__№___166________ 

и министерства образования  

Саратовской области 

от__21.03.2022_____№ ____321_______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»  

в Саратовской области 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» в Саратовской области (далее - 

Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Саратовской области на 2022 год, утверждённым приказом министерства 

молодежной политики и спорта области от 30.12.2020 № 557. 

Положение о проведении регионального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 

Саратовской области (далее - Положение) формируется в соответствии с 

приказом министерства молодежной политики, спорта и туризма 

Саратовской области от 01.11.2016 № 553 «Об утверждении общих 

требований к содержанию положений (регламентов) об официальных 

физкультурных и спортивных мероприятия, проводимых на территории 

Саратовской области, предусматривающих особенности отдельных видов 

спорта». 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Целью проведения Соревнований является укрепление здоровья, 

вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и 

спортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, выявление 

талантливых детей. 

Задачи Соревнований: 

пропаганда здорового образа жизни; 

становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных жизненных установок; 

определение команд общеобразовательных организаций, 

сформированных из обучающихся одного класса, добившихся наилучших 

результатов в физкультурно-спортивной деятельности, показавших высокий 

уровень знаний в области физической культуры и спорта и творческие 

способности; 

определение уровня физической подготовленности обучающихся. 
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III.  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Для проведения соревнований создается организационный комитет 

(приложение № 3 к настоящему приказу), формируется судейская коллегия 

(приложение № 2 к настоящему приказу) и жюри творческого и 

теоритического конкурсов (приложение № 4 к настоящему приказу).  

Общее руководство осуществляется организационным комитетом 

соревнований. Организационный комитет соревнований согласовывает 

состав жюри творческого и теоретического конкурсов, главной судейской 

коллегии, программу и систему проведения соревнований. 

Организация соревнований возлагается на социально-ориентированную 

организацию, признанную победителем по результатам проведения 

конкурсного отбора на предоставление субсидии из областного бюджета 

социально-ориентированным некоммерческим организациям на 

предоставление услуг в области физической культуры и массового спорта, а 

также государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саратовский областной институт развития 

образования», главную судейскую коллегию и жюри творческого и 

теоретического конкурсов. 

Выполнение требований по обеспечению охраны общественного 

порядка, медицинскому обслуживанию, соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований в месте проведения программы спортивного 

многоборья и эстафетного бега состязаний возлагается на социально-

ориентированную организацию, признанную победителем по результатам 

проведения конкурсного отбора на предоставление субсидии из областного 

бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям на 

предоставление услуг в области физической культуры и массового спорта. 

Выполнение требований по обеспечению охраны общественного 

порядка, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в месте 

проведения программы теоретического конкурса возлагается на 

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саратовский областной институт развития 

образования». 

Главная судейская коллегия осуществляет следующие функции: 

- определяет систему проведения и организует соревнования по 

спортивному многоборью (тестам), эстафетному бегу; 

- подводит итоги выступления классов-команд в спортивном 

многоборье (тестах), эстафетном беге; 

- определяет победителей и призёров соревнований; 

- рассматривает протесты представителей команд. 

Состав Жюри творческого и теоретического конкурсов формируется из 

числа представителей организаторов соревнований, специалистов в сфере 

образования, физической культуры и спорта. 

Жюри осуществляет следующие функции:  

- определяет систему проведения и организует творческий и 

теоретический конкурсы; 
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- оценивает выступления классов-команд в творческих и теоретических 

конкурсах; 

- определяет победителей и призёров в творческом и теоретических 

конкурсах; 

- рассматривает совместно с главной судейской коллегией протесты, 

поданные представителями команд. 

 

IV. МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования состоят из следующих видов состязаний: 

1. Спортивное многоборье; 

2. Эстафетный бег; 

3. Творческий конкурс; 

4. Теоретический конкурс. 

Соревнования по спортивному многоборью (тесты) и эстафетному бегу 

проводятся на стадионе «Локомотив» государственного автономного 

учреждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва 

по футболу «Сокол» (г. Саратов, ул. Аткарская, д. 29) 27 мая 2022 года. 

Творческий конкурс проводится в формате онлайн. О порядке 

проведения творческого конкурса будет сообщено дополнительно в адрес 

администраций муниципальных районов и городских округов Саратовской 

области. 

Теоретический конкурс проводится 27 мая 2022 года. О месте и 

порядке проведения теоретического конкурса будет сообщено 

дополнительно в адрес администраций муниципальных районов и городских 

округов Саратовской области. 

День приезда и отъезда 27 мая 2022 года. 

11.00-11.30 – работа мандатной комиссии; 

11.30-13.00 – теоретический конкурс (тесты); 

13.00-15.00 – соревнования «Спортивное многоборье»; 

15.00-17.00 – эстафетный бег; 

17.00-17.15 – торжественное награждение. 

Cроки проведения Соревнований определяются в зависимости от 

эпидемиологической ситуации в регионе. Организаторы имеют право менять 

формат, отменять или переносить места и сроки проведения соревнований в 

зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе путем внесения 

изменений и дополнений в настоящий приказ. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в целях отбора команды на всероссийский 

этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», утверждёнными директором федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» Н.С. Федченко. 
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№ 

п/п 

Вид программы Юноши 
(кол-во участников) 

Девушки 
(кол-во участников) 

Форма 

участия 

1. «Спортивное 

многоборье» (тесты) 

6 

(городская класс – 

команда) / 

3 

(сельская класс - 

команда) 

6 

(городская класс – 

команда) / 

3 

(сельская класс- 

команда) 

Лично-командная 

2. Эстафетный бег 5 

(городская класс – 

команда) / 

2 

(сельская класс- 

команда) 

5 

(городская класс – 

команда) / 

2 

(сельская класс- 

команда) 

 

команда) 

Командная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Творческий конкурс 5-6  

(городская класс-

команда) / 

2-3 (сельская класс-

команда) 

5-6  

(городская класс-

команда) / 

2-3 (сельская 

класс-команда) 

Командная 

 

4. Теоретический 

конкурс 

6  

(городская класс-

команда) / 

3 (сельская класс-

команда) 

6  

(городская класс-

команда) / 

3 (сельская класс-

команда) 

Командная 

 

Отказ класс-команды от участия в одном из видов программы 

Соревнований аннулирует занятые места в остальных видах программы. 

«Спортивное многоборье» (тесты) 
Соревнования лично – командные проводятся раздельно среди юношей 

и девушек согласно Правилам проведения Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», размещённым на 

сайте федерального государственного бюджетного учреждения  

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» - https://фцомофв.рф/. 

1. Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется с места 

двумя ногами от стартовой линии с махом рук. Участникам предоставляется 

три попытки. В зачет идет результат лучшей попытки. Длина прыжка 

измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами 

или любой частью тела. 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание), 

(девушки). Исходное положение: упор «лежа» на полу, голова, туловище и 

ноги составляют прямую линию. Кисти рук находятся на ширине плеч. 

Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой не более  
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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 секунды. Фиксируется 

количество отжиманий, при условии правильного выполнения упражнения. 

3. Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью 

судьи принимает положение виса хватом сверху (обхват перекладины - 4 

пальца сверху и большой палец снизу). Подтягивается непрерывным 

движением так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. 

Опускается в вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует 

на 0,5 секунд видимое для судьи положение виса. Не допускается сгибание 

рук поочерёдно, рывки ногами или туловищем, перехват руками, остановка 

при выполнении очередного подтягивании, скрещивание ног. Пауза между 

повторениями не должна превышать 3 секунд. Во время выполнения 

упражнения ноги должны находиться в прямом положении. Исходное 

положение с выпрямленными ногами остается на протяжении всего 

выполнения упражнения. 

4. Наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки). На полу 

обозначается центровая и перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, 

ступнями ног касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни 

вертикальны, расстояние между ними составляет не более 20 см, руки 

вперед, ладони вниз. Выполняется 3 наклона вперед, на 4-м фиксируется 

результат касания и фиксации (не менее 2 сек.) кончиков пальцев на 

перпендикулярной мерной линии. Сгибание ног в коленях не допускается.  

5. Подъем туловища из положения лежа на спине за 30 секунд 

(юноши, девушки). Исходное положение – лежа на спине, руки за головой, 

пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены (партнер по 

команде фиксирует голеностопный сустав участника, выполняющего 

упражнение). Фиксируется количество выполненных упражнений до касания 

локтями коленей в одной попытке за 30 сек. Во время выполнения 

упражнения не допускается подъем таза. Касание мата всей спиной и 

локтями обязательно. 

6. Бег на 60 метров (юноши, девушки). Проводится на беговой 

дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется с помощью 

секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

Команда-победительница определяется по наибольшей сумме очков, 

набранной по сумме 12 лучших результатов (6 юношей, 6 девушек) среди 

городских классов-команд и 6 лучших результатов (3 юноши, 3 девушки) 

среди сельских классов-команд. 

При равенстве очков у двух или более классов-команд, преимущество 

получает класс-команда, показавшая лучший результат в беге на 60 метров. 

Результаты личного зачета проводятся раздельно среди юношей и 

девушек городских и сельских классов-команд.  
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Эстафетный бег 

Соревнования командные. В Соревнованиях принимают участие от 

городских классов-команд – 6 юношей и 6 девушек, от сельских классов-

команд – 3 юноши и 3 девушки. 

Этапы Городские классы-команды  Сельские классы-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  

Результат, показанный классом-командой, фиксируется с точностью  

0,1 сек. по ручному секундомеру. 
 

Творческий конкурс 

Тема творческого конкурса - «Спортивное наследие народов 

России». 

Участники предоставляют в адрес жюри файл с записанным на 

видеокамеру номером. Основные требования к видео: разборчивость звука 

(речи участников), разборчивость изображения. Допускается использование 

субтитров. 

Тема творческого конкурса, сроки предоставления отснятого материала 

и электронная почта для направления видеофайла будут сообщены 

дополнительно в адрес администраций муниципальных районов и городских 

округов области. 

В творческом конкурсе принимают участие от городских классов-

команд – 5-6 юношей и 5-6 девушек, от сельских классов-команд - не менее 

2-3 юношей и 2-3 девушек. 

В случае нарушения регламента, в части количества участников (без 

уважительной причины), классу-команде присуждается последнее место в 

творческом конкурсе. Время выступления 6-8 минут. 

Класс-команда представляет музыкально-художественную 

композицию. 

Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды 

художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен, 

танцев, музицирование, декламирование, элементы различных видов спорта). 

Критерии оценки: 

№  

п/п 

Критерии Оценочные 

баллы 

1.  Актуальность созданной музыкально-художественной 

композиции и соответствие заданной теме 

0-10 

2.  Мультимедийное сопровождение 0-10 
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3.  Режиссура (образность представляемой музыкально-

художественной композиции - художественной образ, 

явление действительности, творчески воссозданное с 

позиции определенного эстетического идеала; 

наглядность —создание художественных образов при 

помощи определенных средств - слово, звук, цвет, 

изображение и т.п.)  

0-10 

4.  Сценическая культура 0-10 

5.  Качество исполнения музыкально-художественной 

композиции 

0-12 

Хореография 0-3 

Музыка/вокал 0-3 

Декламация 0-3 

Спортивные зарисовки 0-3 

6.  Костюмы участников 0-5 

Спортивная форма 0-3 

Смена костюма (народный, сценический, театральный 

и д.р.) 

0-2 

7.  Культура использования реквизита 0-5 

8.  Соответствие регламенту 0-3 

Члены межведомственного жюри творческого и теоретического 

конкурсов оценивают музыкально-художественную композицию класса-

команды по каждому критерию. Решение Жюри окончательное и пересмотру 

не подлежит. 

Методические рекомендации для специалистов субъектов Российской 

Федерации в сфере образования, руководителей команд, педагогов по 

вопросам подготовки к творческому конкурсу размещены на официальном 

сайте государственного бюджетного учреждения  «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» 

фцомофв.рф. 

 
Теоретический конкурс 

В теоретическом конкурсе принимают участие все участники 

городских и сельских классов-команд. Задания для теоретического конкурса 

будут разрабатываться по следующим темам: 

Олимпийские игры и олимпийское движение; 

развитие спорта в дореволюционной России, СССР, государствах-

участниках СНГ; 

достижения советских, российских спортсменов, а также спортсменов 

на Олимпийских играх и международной арене; 

физкультурно-спортивная деятельность обучающихся; 

физическая (двигательная) активность обучающихся. 

Теоретический конкурс проводится в форме компьютерного 

тестирования, которое включает 15 вопросов с вариантами ответов и 
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формируется автоматически произвольным способом. Время, отведенное для 

прохождения теста, ограничивается 10 минутами. 

Методические рекомендации для специалистов субъектов Российской 

Федерации в сфере образования, руководителей команд, педагогов по 

вопросам подготовки к теоретическому конкурсу размещены на 

официальном сайте государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» фцомофв.рф. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры в общекомандном зачете определяются по 

наибольшей сумме очков в видах программы Соревнований раздельно среди 

городских классов-команд и сельских классов-команд.  

При равенстве суммы мест у двух или более классов-команд, 

преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 

спортивном многоборье (тесты).  

При равенстве результатов в спортивном многоборье (тестах) 

преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 

легкоатлетической эстафете. При равенстве результатов в легкоатлетической 

эстафете преимущество получает класс-команда, показавшая лучший 

результат в теоретическом конкурсе. При равенстве результатов в 

легкоатлетической эстафете преимущество получает класс-команда, 

показавшая лучший результат в теоретическом конкурсе. При равенстве 

результатов в теоретическом конкурсе преимущество получает класс-

команда, показавшая лучший результат в творческом конкурсе. При 

равенстве результатов в творческом конкурсе, преимущество получает класс-

команда, в общеобразовательной организации, которой функционирует 

школьный спортивный клуб.  

Результаты в спортивном многоборье (тестах) в командном зачете 

определяются по суммарному показателю 6 лучших результатов у юношей и 

6 лучших результатов у девушек среди городских классов-команд, 3 лучших 

результатов у юношей и 3 лучших результатов у девушек среди сельских 

классов-команд. В личном зачете места определяются по наибольшему 

количеству набранных очков, раздельно среди девушек и юношей, городских 

и сельских классов-команд.  

Участнику класса-команды, который не смог принять участие в 

спортивном многоборье (тестах) по уважительной причине, в том числе по 

решению врача (болезнь, травма и т.п.), начисляются очки, набранные 

участником Соревнований, показавшим в спортивном многоборье (тестах) 

худший результат.  

В эстафетном беге места определяются по лучшему времени.  

Команды, занявшие с 1 по 3 место в общекомандном зачете, среди 

сельских и городских классов-команд, награждаются памятными призами 

(кубками) и дипломами министерства молодежной политики и спорта 

области. 

Победители и призеры в личном первенстве по спортивному 
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многоборью среди сельских и городских классов-команд награждаются 

медалями и дипломами министерства молодежной политики и спорта 

области. 

Команды, занявшие с 1 по 3 место в творческом и теоретическом 

конкурсах среди сельских и городских классов-команд, награждаются 

дипломами министерства молодежной политики и спорта области. 

Руководители команд, занявших с 1 по 3 место в общекомандном 

зачёте награждаются дипломами министерства молодежной политики и 

спорта области. 
 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Соревнования по спортивному многоборью (тесты) и эстафетному бегу 

осуществляются в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденных Роспотребнадзором от 25 мая 2020 года. 

Обеспечение общественного порядка на соревнованиях осуществляется  

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 

июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи» и от 23 октября 

2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях».  

Соревнования проводятся в соответствии с постановлением 

Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О 

введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Выполнение требований по обеспечению охраны общественного 

порядка, медицинскому обслуживанию, соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований в месте проведения программы спортивного 

многоборья и эстафетного бега состязаний возлагается на социально-

ориентированную организацию, признанную победителем по результатам 

проведения конкурсного отбора на предоставление субсидии из областного 
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бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям на 

предоставление услуг в области физической культуры и массового спорта. 

Выполнение требований по обеспечению охраны общественного 

порядка, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в месте 

проведения программы теоретического конкурса возлагается на 

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саратовский областной институт развития 

образования». 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Финансирование соревнований обеспечивается за счет средств 

областного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, сметы и порядка финансирования спортивных мероприятий, а 

также внебюджетных источников.  

Расходы по направлению команд на Соревнования (проезд в оба конца, 

питание, проживание, страхование участников, расходы на проведение 

тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 для допуска к 

участию в спортивных соревнованиях) обеспечивают командирующие 

организации. 
 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

 

Соревнования проводятся в целях отбора команды на всероссийский 

этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». 

До участия в муниципальном и региональном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 

Саратовской области допускаются обучающиеся 7 класса (2007, 2008, 2009 

гг.р.). 

На основании предписаний (предложений) территориальных органов, 

уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор (по месту проведения мероприятия) все 

участники и персонал по спортивному многоборью (тесты) и эстафетному 

бегу обязаны проходить тестирование на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) со сдачей и 

получением результатов в установленные нормативными документами 

сроками.  

До участия в соревнованиях по спортивному многоборью (тесты) и 

эстафетному бегу допускаются участники с отрицательным результатом 

теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) со сдачей и получением результатов в установленные 

нормативными документами сроками. 

К участию в Соревнованиях на всех этапах допускаются только 

обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе для занятий 

физической культурой и спортом, в соответствии с рекомендациями по 

оказанию медицинской помощи обучающимся «Медицинский допуск 
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несовершеннолетних к соревнованиям  и спортивно-оздоровительным 

мероприятиям в образовательных организациях», утверждёнными 

протоколом заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене 

детей и подростков от 6 мая 2014 года № 4. 

Соревнования проводятся по двум группам: 

обучающиеся (городских) общеобразовательных организаций (класс-

команды городских поселений, в том числе поселков городского типа); 

обучающиеся (сельских) общеобразовательных организаций (класс-

команды общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности). 

Состав городской класс-команды - 12 участников (6 юношей, 6 

девушек) и 2 руководителя. Один из руководителей должен являться 

учителем физической культуры общеобразовательной организации. 

Состав сельской класс-команды (классы-команды 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности) - 

в составе 6 участников (3 юноши, 3 девушки) и 1 руководитель, являющийся 

учителем физической культуры.  

Принадлежность к группе городских или сельских классов-команд 

определяется в соответствии с данными Росстата. 

В состав класса-команды включаются: 

обучающиеся одного класса одной общеобразовательной организации, 

зачисленные в данный класс до 1 января 2022 года; 

обучающиеся, прошедшие школьный и муниципальный этап 

Соревнований (в соответствии с Положением о Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские состязания» 2021/22 учебного 

года). 

Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом 

обучающиеся с 1 сентября 2021 года в образовательных организациях 

Российской Федерации, принимают участие в Соревнованиях на общих 

основаниях. 

К участию в Соревнованиях не допускаются классы-команды: 

сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 

классов, а также профильных классов по предмету «Физическая культура», 

имеющих более 5 часов практических занятий в неделю; 

имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших в школьном 

и муниципальном этапе Соревнований; 

имеющие в составе обучающихся, переведенных в класс после 1 января 

2022 года; 

имеющие в своём составе обучающихся на 1 сентября 2021 года, 

переведённых в другие классы или другие общеобразовательные 

организации; 

состав участников которых меньше или больше установленного 

настоящим положением; 

представившие заявку на участие позже установленного срока. 

включившие в состав класса-команды обучающихся, не указанных в 

заявке; 
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Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, 

указанным в предварительной заявке одинаковы. 

Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную и 

парадную форму с названием (логотипом) общеобразовательной организации 

и области, наличие документа по страхованию жизни и здоровья от 

несчастных случаев, наличие медицинского допуска, подтверждающего 

состояние здоровья и возможность его участия в Соревнованиях. 
 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Предварительная заявка на участие в Соревнованиях направляется на 

электронную почту: agrosport@mail.ru по форме согласно приложению № 1  

к настоящему Положению за 7 дней до начала соревнований. 

Предварительную заявку необходимо составлять с учетом запасных 

участников, без визы врача. 

Оригиналы заявок на участие в Соревнованиях представители команд 

представляют в главную судейскую коллегию в день приезда. Также в 

судейскую коллегию представляются следующие документы: 

свидетельство о рождении (до 14 лет) или паспорт на каждого 

участника; 

общую фотографию команды-участницы соревнований (15 x 21), 

заверенную на обратной стороне директором образовательной организации; 

справку на обучающегося с фотографией 3х4 (на фотобумаге), 

выданную не ранее 1 сентября 2021 года, выполненную на бланке 

общеобразовательной организации, заверенную подписью директора и 

печатью образовательной организации (ставится на угол фотографии), с 

указанием Ф.И.О., года рождения, адреса проживания обучающегося. При 

этом копии указанных справок не принимаются; 

согласие от родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных на каждого участника класса-команды (приложение к 

положению № 2); 

копии обложек, страниц журнала с оценками по учебному предмету 

«Русский язык» или «Математика» с сентября 2021/2022 учебного года и 

страницы «Общие сведения об обучающихся» журнала 2021/2022 учебного 

года, заверенные печатью и подписью директора общеобразовательной 

организации; 

заверенные копии итогового протокола командного первенства 

соревнований муниципального этапа Соревнований, подписанного главным 

судьёй и главным секретарем данного мероприятия, и заверенные печатью; 

заверенные копии протоколов тестирования по программе 

«Спортивное многоборье» участников класса-команды на школьном и 

муниципальном этапах, подписанные главным судьёй и главным секретарём 

данных мероприятий, и заверенные печатью; 

отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-

19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) со сдачей и получением 

результатов в установленные нормативными документами сроками. 

Виза врача действительна в течение 10 дней. 

mailto:agrosport@mail.ru
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Приложение № 1 к положению о 

проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» в 

Саратовской области 

 

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА  

 

на участие команды ___________________________ района (города) 

в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» в Саратовской области 

 
На обработку своих персональных данных в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

«О персональных данных» согласны: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Наименование 

общеобразовательной  

организации 

Период обучения в данной 

образовательной 

организации (№ и дата 

приказа о зачислении) 

Виза врача 

     допущен, 

подпись 

врача, дата 

печать 

напротив 

каждого 

участника 

соревнова

ний 

Руководитель команды 

______________________________________ 

                  (Ф.И.О., должность, телефон) 

 

 

 

 

 

Руководитель органа управления 

физической культурой и спортом 

муниципального района области   

 

______________________________

______________________________ 

                       (Ф.И.О., телефон)  

                                                       

М.П.                 

/ПОДПИСЬ/___________________ 

Руководитель органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования   

 

______________________________________

______________________________________ 

  (Ф.И.О., телефон)    

 

М.П.                 

/ПОДПИСЬ/___________________ 
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Приложение № 2 к положению о 

проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» в 

Саратовской области 
 

 

 

Согласие родителя (законного представителя)  

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка 
 

региональный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» в Саратовской области 
 

Являясь законным представителем несовершеннолетнего участника,  

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

 

Адрес регистрации ____________________________________________________________, 
 

паспорт__________________, выданный __________________________________________   
                         (серия, номер)                                                       (дата выдачи)   

          
___________________________________________________________________________________________________________________, 

                                              (наименование органа, выдавшего паспорт) 

являясь на основании 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (наименование документа, подтверждающего полномочия  родителя (законного представителя) родителем 

(законным представителем)  

 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) «О персональных данных», подтверждаю своё согласие на 

сбор и обработку организаторами соревнований персональных данных моего ребенка: 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, места учебы, класса, сведения об 

успеваемости.  

Я разрешаю организаторам соревнований производить фото и видеосъёмку моего 

ребёнка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во 

внутренних и внешних коммуникациях без дополнительных согласований. Фотографии, 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, 

в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведённые 

фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребёнка.  

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребёнка, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение.  
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Обработка персональных данных осуществляется с помощью средств 

автоматизации и/или без использования таковых в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Срок действия согласия является неограниченным.  

Данное согласие может быть отозвано на основании письменного уведомления 

организаторов соревнований. Отзыв согласия влечёт за собой удаление всех 

персональных данных из списка участников соревнований, что делает невозможным 

участие данного несовершеннолетнего пользователя в соревнованиях. 
 

«_____»______________20__ г. _____________ / ______________________________ 
                                                        подпись                                         расшифровка 
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Приложение № 2  

 

Утвержден  

приказом министерства молодежной 

политики и спорта Саратовской 

области  

от_21.03.2022_ г.__№___166________ 

и министерства образования  

Саратовской области 

от__21.03.2022_____№ ____321_______ 

 

 

Состав 

главной судейской коллегии регионального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 

Саратовской области 

 

1.  Ефимова  

Екатерина Юрьевна 

- главный судья соревнований, 

председатель мандатной комиссии, 

учитель физической культуры МАОУ 

«Гимназия № 3» Фрунзенского района  

г. Саратова (по согласованию); 

 

 

2.  Гатченко 

Светлана Матвеевна 

- главный секретарь соревнований, 

учитель физической культуры  

МОУ «СОШ № 61 – образовательный 

комплекс» г. Саратова (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Приложение № 3  

 

Утвержден  

приказом министерства молодежной 

политики и спорта Саратовской 

области  

от_21.03.2022_ г.__№___166________ 

и министерства образования  

Саратовской области 

от__21.03.2022_____№ ____321_______ 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» в Саратовской области 

 

Абрашин 

Андрей Александрович 
- первый заместитель министра 

молодежной политики и спорта   

Саратовской области, сопредседатель 

организационного комитета; 

 

Чинаева 

Ирина Александровна 
- заместитель министра образования 

Саратовской области, начальник 

управления общего и дополнительного 

образования, сопредседатель 

организационного комитета. 

 

Члены организационного 

комитета: 

 

  

Мещеряков 

Алексей Сергеевич 
- начальник отдела физкультурно-

массовой работы министерства 

молодежной политики и спорта 

Саратовской области; 

 

Темникова 

Елена Владимировна 

 

- начальник отдела развития общего и 

дополнительного образования 

министерства образования Саратовской 

области; 

 

Ефимова  

Екатерина Юрьевна 
- главный судья соревнований (по 

согласованию). 
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Приложение № 4  

 

Утвержден 

приказом министерства молодежной 

политики и спорта Саратовской 

области  

от_21.03.2022_ г.__№___166________ 

и министерства образования  

Саратовской области 

от__21.03.2022_____№ ____321_______ 

 

Состав 

межведомственного жюри для оценки итогов творческого и 

теоретического конкурсов 

 регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» в Саратовской области 

 

Преображенская  

Елена Владимировна 

- заведующий кафедрой физической 

культуры, технологии и безопасности 

жизнедеятельности государственного 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования» (по 

согласованию); 
 

Ефимова  

Екатерина Юрьевна 

- главный судья соревнований, учитель 

физической культуры муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3» г. Саратова 

(по согласованию); 

 

Кожевников 

Роман Владимирович 

 

 консультант отдела физкультурно-

массовой работы министерства 

молодежной политики и спорта области; 

 

Амельченко  

Дмитрий Николаевич 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 5» г. Саратова, 

Мастер спорта СССР» по спортивной 

гимнастике (по согласованию); 

 

Данилов  

Роман Сергеевич 
- заведующий кафедрой спортивных игр 

института физической культуры и спорта 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования 

«Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени  

Н.Г. Чернышевского», к.ф.н. (по 

согласованию); 

 

Павлюкова  

Нина Анатольевна 

- старший преподаватель кафедры 

спортивных игр института физической 

культуры и спорта федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского» (по согласованию); 

 

Никулина  

Ольга Владимировна 

- учитель физической культуры  

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 7»  

г. Саратова (по согласованию); 

 

Гатченко 

Светлана Матвеевна 
 главный секретарь соревнований, 

учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 – 

образовательный комплекс» Ленинского 

района г. Саратова (по согласованию). 
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