
                                                                      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

«18» апреля 2022 года № 361 

 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

 

В соответствии с Положением о проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 14.04.2022 № 656, Календарным планом 

физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на 2022 год, 

утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 21.01.2022 

№ 61,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести в период с 25 по 29 апреля 2022 года муниципальный этап 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» (далее – Президентские состязания). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении муниципального этапа Президентских 

состязаний (далее – Положение). 

2.2. Смету расходов на проведение Президентских состязаний. 

2.3. Состав судейской коллегии по проведению Президентских 

состязаний. 

2.4. Состав жюри творческого конкурса Президентских состязаний. 

3. Начальнику отдела образования, культуры, спорта и молодежной  

политики администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.) обеспечить 

организацию и проведение Президентских состязаний в соответствии с 

утвержденным Положением. 

4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее – МБОУ 

ЗАТО Видяево СОШ № 1) (Иванов В.О.): 



 4.1 Обеспечить подготовку и организовать участие обучающихся 5-10 

классов в Президентских состязаниях согласно утвержденному Положению; 

 4.2 Выделить денежные средства на проведение мероприятия из 

средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

ЗАТО Видяево» согласно утвержденной Смете. 

5. Начальнику отдела бюджетного планирования, учета и отчетности 

администрации ЗАТО Видяево (Светикова С.Ц.) обеспечить финансирование 

мероприятия из средств муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта ЗАТО Видяево» согласно утвержденной Смете. 

 6. Муниципальному казенному учреждению образования «Центр 

методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО 

Видяево (Патраманская О.В.) оказать содействие в подготовке грамот для 

награждения победителей Президентских состязаний в соответствии с 

Положением. 

 7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево. 

 8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.  

 

 

Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

ЗАТО Видяево 

от «     » апреля 2022 г. № ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение о муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (далее – 

Положение) определяет правила организации и порядок проведения 

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» (далее – Президентские 

состязания).  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Целью муниципального этапа Президентских состязаний является 

укрепление здоровья учащихся, вовлечение детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом, воспитание всесторонне развитой 

личности, выявление талантливых детей. 

Задачи муниципального этапа Президентских состязаний: 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения; 

 определение классов-команд учебных параллелей МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ №1 (далее – класс-команда), добившихся наилучшего уровня  

физической подготовки;   

 выявление талантливых детей в сфере физкультуры и спорта.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ  

 
Общее руководство организацией и проведением Президентских 

состязаний обеспечивает отдел образования, культуры, спорта и молодежной 
политики администрации ЗАТО Видяево. 

Непосредственное проведение Президентских состязаний возлагается 

на судейскую коллегию, состав которой утверждается постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево. 

 

 

 

 



4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Муниципальный этап Президентских состязаний проводятся с 25 по 29 

апреля 2022 года на объектах согласно Программе проведения мероприятия. 

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Президентских состязаниях допускаются обучающиеся, 

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 6 мая 2014 года № 4. 

Соревнования муниципального этапа проводятся среди классов-команд 

в параллелях с 5 по 10 классы. Состав классов-команд формируется из 

учащихся, ставших победителями (призерами) школьного этапа в своих 

параллелях.  

В состав класса-команды должны входить 3 мальчика и 3 девочки, 

обучающиеся в одном классе. 

Все участники класса-команды должны иметь спортивную форму. 

Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом 

обучающиеся более двух лет в образовательных организациях Российской 

Федерации, принимают участие в Президентских состязаниях на общих 

основаниях. 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ   

 

На всех этапах проведения Президентских состязаний обязательно 

проведение всех основных видов программы (спортивное многоборье 

(тесты), творческий конкурс).  

 
№ Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

организаторы   

Судейский состав, 

состав жюри 

25 апреля 2022 

 Открытие 

муниципального 

этапа 

Президентских 

состязаний 

15:30 Спортивный зал 

МБОУ ЗАТО 

Видяево  

СОШ №1 

Дубовая Л.Н. 

Христова И.А.  

Скакун И.Н. 

 

1 Спортивное 

многоборье 

5-7 классы 

 

15:40 

16:40 

Дубовая Л.Н. 

Христова И.А. 

Скакун И.Н. 

Скакун И.Н. 

Цыганков О.А. 

Головин П.И. 



 Носенко Т.А. 

Важенин Н.С. 

Красных Н.Н. 

Гвоздева Е.М. 

2 Теоретический 

конкурс 

16:45-17:00 

3 Эстафетный бег 17:00-17:30 

26 апреля 2022 

4 Спортивное 

многоборье 

8-11 классы 

15:30-16:30 Спортивный зал 

МБОУ ЗАТО 

Видяево 

  СОШ № 1 

Дубовая Л.Н. 

Христова И.А. 

Скакун И.Н. 

 

Скакун И.Н. 

Цыганков О.А. 

Головин П.И. 

Носенко Т.А. 

Важенин Н.С. 

Красных Н.Н. 

Гвоздева Е.М. 

5 Теоретический 

конкурс 

16:30-16:45 

6 Эстафетный бег 16:50-17:15 

28 апреля 2022 

7 Творческий 

конкурс (оценка 

представленных 

работ) 

По 

согласованию 

Администрация 

ЗАТО Видяево  

Скакун И.Н. 

 

Дубовая Л.Н. 

Энис Н.Н. 

Христова И.А. 

 

29 апреля 2022 

8 Награждение 

победителей и 

закрытие 

мероприятия 

15:30 Спортивный зал 

МБОУ ЗАТО 

Видяево  

СОШ №1  

Бугайчук А.Е. 

Дубовая Л.Н. 

Христова И.А. 

Скакун И.Н. 

 

 

  

Спортивное многоборье (тесты) 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши). Участник 

с помощью судьи принимает положение виса (хват сверху, кисти рук на 

ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, 

ступни вместе). Подтягивается непрерывным движением до положения 

подбородка над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно 

останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 сек. видимое для судьи 

положение виса. Разрешается только одна попытка. Не допускается: сгибание 

рук поочередно, рывки ногами или туловищем. Пауза между повторениями 

не должна превышать 3 секунд. Засчитывается количество правильно 

выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом судьи. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки).  

Исходное положение - упор лёжа 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. 

Сгибание рук выполняется до касания грудью контактной платформы 

высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, разгибание 

производится до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии 

тела с фиксацией на 1 сек. Участнику предоставляется одна попытка. Пауза 

между повторениями не должна превышать 3 сек. Выполнение сгибания и 

разгибания рук в упоре лёжа не засчитывается при 



нарушении прямой линии «плечи - туловище - ноги», отсутствии фиксации 

исходного положения на 1 сек., разновременным разгибанием рук. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 

разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи. 

Поднимание туловища из положения «лежа на спине» (юноши и 

девушки).  

Исходное положение - лёжа на спине, руки за головой, пальцы «в 

замок» на затылочной части, лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях, 

ступни закреплены (партнёр по команде руками фиксирует голеностопный 

сустав участника, выполняющего упражнение). Выполнение поднимания 

туловища не засчитывается при отсутствии касания локтями бедер (коленей), 

при отсутствии касания лопатками мата, размыкании пальцев рук «из замка», 

расположении рук «в замке» не на затылочной части головы; смещении таза 

(поднимание таза), изменении прямого угла согнутых ног. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 

туловища, фиксируемых счетом судьи (от касания локтями коленей и 

возвращения в исходное положение с обязательным касанием лопатками 

мата в одной попытке за 30 сек. 

Прыжок в длину с места (юноши и девушки).  

Выполняется одновременным отталкиванием двумя ногами. Длина 

прыжка измеряется от линии отталкивания до ближайшего к данной линии 

места касания ногами или любой другой частью тела. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат 

из трёх попыток. 

Наклон вперед из положения «сидя» (юноши и девушки).  

На полу обозначается центровая и перпендикулярная мерные линии. 

Участник, сидя на полу, ступнями ног касается центровой линии (или 

упирается в брусок измерительной платформы), ноги выпрямлены в коленях, 

ступни вертикальны, расстояние между ними не более 20 см, руки вперёд, 

ладони вниз. Выполняется три наклона вперед, при выполнении четвертого 

фиксируется результат касания и фиксации (не менее 2 сек.) кончиками 

пальцев перпендикулярной мерной линии. При сгибании ног в коленях 

попытка не засчитывается. При повторном нарушении участник 

дисквалифицируется. 

Бег 30 м. Соревнования проводятся на беговой дорожке в 

универсальном зале (старт произвольный). Результат фиксируется с 

помощью секундомера с точностью до 0,1 сек.  

 

Эстафетный бег 

 

Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие 2 

юноши 2 девушки от каждого класса-команды. Форма эстафетного бега 

определяется членами судейской коллегии. 

Результат, показанный классом-командой, фиксируется с точностью 0,1 

сек. по ручному секундомеру. 



 

Творческий конкурс 

 

Тема творческого конкурса: «Спортивное наследие народов России».  

В творческом конкурсе принимают участие все члены команды. 

Творческий конкурс проводится в заочной форме. Каждая команда 

предоставляет видеоматериал (видеоролик) с музыкально-художественной 

композицией (визиткой). 

Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды 

художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен, 

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

Продолжительность видеоролика 6-8 минут, формат avi или mpeg.  

Сведения, обязательные для указания в начальных титрах 

(заставке) видеоролика:  

 наименование муниципального образования; 

 наименование общеобразовательной организации; 

 название композиции; 

 Ф.И.О. руководителя команды. 

Техническое качество видеозаписи должно быть таким, чтобы не 

снижать общего впечатления при просмотре (рекомендуется от 720 х 1080 

пикселей).  

Критерии оценки: 

№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы  

(min-max) 

1.  Актуальность музыкально-художественной композиции и 

соответствие заданной теме 

0-10 

2.  Сценическая культура 0-8 

3.  Качество исполнения музыкально-художественной 

композиции 

0-10 

4.  Хореография 0-3 

5.  Костюмы участников 0-5 

6.  Соответствие регламенту 0-2 

ВСЕГО: 
Max – 38 

баллов 

 Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию 

класса-команды по каждому критерию. Результаты оценок конкурсных 

материалов являются конфиденциальными данными. 

Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

 

Теоретический конкурс 

 

В теоретическом конкурсе принимают участие все участники классов-

команд. Задания для теоретического конкурса будут разработаны по 

следующим темам: 



- Олимпийские игры и олимпийское движение; 

- развитие спорта в дореволюционной России, СССР, государствах 

СНГ; 

- достижения советских, российских спортсменов и спортсменов 

государств участников СНГ на Олимпийских играх и международной арене; 

- физкультурно-спортивная деятельность обучающихся; 

- физическая (двигательная) активность обучающихся. 

Система проведения теоретического конкурса регионального этапа, а 

также содержание заданий разрабатывается главной судейской коллегией 

(далее - ГСК) по согласованию с жюри конкурса. 

 (в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам подготовки 

к теоретическому конкурсу IV (всероссийского) этапа которые размещены на 

сайте ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» (фцомофв.рф)  

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

В соревнованиях разыгрываются личное, командное и общекомандное 

первенства. 

7.1. Победители и призёры Президентских состязаний в 

общекомандном зачёте определяются по результатам участия во всех видах 

программы сельских классов команд. 

7.2. Победители и призёры в общекомандном зачёте определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых классом-командой в обязательных видах 

программы, умноженных на соответствующий коэффициент: спортивное 

многоборье – коэффициент: 2, теоретический конкурс и эстафетный бег - 

коэффициент: 1,5, творческий конкурс – коэффициент 1. 

7.3. При равенстве суммы мест у двух или более классов-команд 

преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 

спортивном многоборье (тестах). 

7.3.1. При равенстве результатов в спортивном многоборье (тестах) 

преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 

легкоатлетической эстафете. 

7.3.2. При равенстве результатов в легкоатлетической эстафете 

преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 

теоретическом конкурсе. 

7.3.3. При равенстве результатов в теоретическом конкурсе 

преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 

творческом конкурсе. 

7.4. Победители и призёры в командном зачёте спортивного 

многоборья (тестах) определяются по суммарному показателю 3 

лучших результатов у юношей и 3 лучших результатов у девушек среди 

классов-команд. 

7.5. В личном зачёте места определяются по наибольшему количеству 

набранных очков (раздельно среди юношей и девушек)  



классов-команд. При равенстве очков у двух и более участников 

преимущество получает участник, показавший лучший результат в беге. 

7.6. Для определения места, занятого командой в творческом 

конкурсе, суммируются баллы, выставленные каждым членом Жюри. 

7.7. Места, занятые классами-командами в теоретическом конкурсе 

определяются по сумме баллов за каждый верно указанный ответ. При 

равенстве этого показателя у двух и более классов-команд им присваивается 

одинаковое место (высшее), а места последующих классов-команд 

сдвигаются на число классов-команд, имеющих равное количество 

правильных ответов. 

7.8. Победители и призёры в командном зачёте в эстафетном беге 

определяются по лучшему времени, показанному классом-командой. 

Итоги соревнований утверждаются главной судейской коллегией и 

заносятся в ведомости, которые закрепляются протоколом жюри. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победитель класс-команда в каждой параллели в общекомандном 

зачете награждается кубком и грамотой. Класс-команды, занявшие призовые 

второе и третье место, награждаются грамотами второй и третьей степени. 

В личном зачете грамотой награждаются в каждой параллели девушка 

и юноша отдельно за каждый вид испытания, показавшие лучший результат.  

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

За обеспечение безопасности при проведении Президентских 

состязаний несут ответственность должностные лица, указанные в 

постановлении Администрации ЗАТО Видяево. 

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 

года № 353 и правил соревнований по соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23 октября 2020 г. № 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 регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством спорта 

России и Главным государственным санитарным врачом РФ в последней 

редакции. 

 

10.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие в муниципальном этапе Президентских состязаний 

по форме (Приложение № 1) направляются в отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево членами 

судейской коллегии в срок до 23 апреля 2022 года.  

 



Приложение 1 

к Положению о проведении  

муниципального этапа  

Всероссийских спортивных  

соревнований школьников 

 «Президентские состязания»  

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания»  

 

Просим допустить к участию в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские состязания » класс-команду 

      класса в составе: 

 

№  

Фамилия, имя 

Дата и год 

рождения 

Отметка о  

группе здоровья 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Всего допущено                 человек 

 

 

Классный руководитель                                        /                                     / 

 

Директор  

общеобразовательного учреждения                                   /                                  / 

 

          М.П. 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

ЗАТО Видяево 

от «____» апреля 2022 г. № ____ 

 
 

Состав судейской коллегии по проведению Президентских состязаний 
 

Фамилия, имя, отчество Судейские обязанности 

Скакун Игорь Николаевич   Главный судья соревнований 

Цыганков Олег Александрович 
Заместитель главного судьи 

соревнований 

Носенко Татьяна Анатольевна Судья соревнований 

Головин Павел Иванович Судья соревнований 

Красных Наталья Николаевна Судья соревнований 

Важенин Никита Васильевич Судья соревнований 

Гвоздева Екатерина Михайловна Судья соревнований 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

ЗАТО Видяево 

от «__» апреля 2022 г. № ____ 

 
 

Состав жюри по оцениванию творческого конкурса 

 Президентских состязаний 
 

№ Фамилия, имя, отчество Должность, полномочия 

1. Бугайчук Александр 

Евгеньевич 

Председатель Совета депутатов, 

председатель Координационного совета 

по развитию физической культуры и 

спорта в ЗАТО Видяево 

2. Дубовая Лидия Николаевна Начальник отдела ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево 

2. Христова Ирина Анатольевна Ведущий специалист отдела ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

ЗАТО Видяево 

от «___» апреля 2022 г. № __ 

 

 

Смета расходов 

на проведение муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания»  

 

Дата проведения: 25-29 апреля 2022 года 

 
(средства МП «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Видяево», задача 2) 

 

№ 

п\п 
Наименование 

Кол-во 

(шт.) 
Цена (руб.) Сумма (руб.) 

1. Кубок  6 824 4944,00 

ИТОГО:   

 


