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I. Общие положения

Настоящий регламент разработан в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских 
спортивных соревнований (игр) школьников» и порядком проведения 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
и Министерства спорта Российской Федерации от 27 сентября 2010 года № 966/1009 
(зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 2010 года, регистрационный № 
18976), Положением о Всероссийских спортивных играх школьников 
«Президентские спортивные игры» (далее - Президентские спортивные игры).

Порядок проведения Регионального этапа Президентских спортивных игр 
определяется настоящим Регламентом.

Целью проведения Президентских спортивных игр является укрепление 
здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и 
спортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, выявление 
талантливых детей, приобщение 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 лучших команд общеобразовательных организаций, 

сформированных из обучающихся одной общеобразовательной организации (далее
- команда школы), добившихся наилучших результатов в наиболее массовых 
летних видах спорта;

развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным видам 
спорта.

II. Сроки и место проведения

Президентские спортивные игры проводятся в четыре очных этапа:
I этап (школьный): до 31 марта 2019 года, проводится в общеобразовательных 

организациях;
II этап: (муниципальный): до 30 апреля 2019 года, проводится в

муниципальных районах (городских округах) в Республике Карелия;
III этап: (региональный): с 4 по 6 июня 2019 года, проводится в

Петрозаводском городском округе;
IV этап (всероссийский): в сентябре 2019 года, проводится на базе

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Всероссийский детский центр «Орленок» (Краснодарский край).

III. Организаторы мероприятия

Общее руководство проведением III (регионального) этапа Президентских 
спортивных игр осуществляют Министерство образования Республики Карелия и 
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики 
Карелия.

Организационное и методическое обеспечение школьного, муниципального, 
регионального и всероссийского этапов Президентских спортивных игр от имени



Министерства образования Республики Карелия осуществляет государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики 
Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования» (далее - ГБОУ 
ДО РК РЦРДО Ровесник).

На всех этапах проведения Президентских спортивных игр содействие в 
организации и пропаганде мероприятия оказывает Карельское региональное 
отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (далее - РДШ).

Непосредственное проведение I (школьного) этапа осуществляют 
общеобразовательные организации, II (муниципального) этапа - органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, физической 
культуры и спорта, муниципальных районов (городских округов) в Республике 
Карелия.

С целью качественного проведения I (школьного) и II (муниципального) 
этапов Президентских спортивных игр:

- создаются школьные и муниципальные организационные комитеты, состав 
которых утверждается организаторами соревнований;

- разрабатываются соответствующие регламенты проведения соревнований с 
учетом проведения традиционных мероприятий в муниципальных районах 
(городских округах) в Республике Карелия;

- создаются соответствующие судейские коллегии.
Общее руководство подготовкой к проведению III (регионального) этапа 

Президентских спортивных игр осуществляет организационный комитет (далее 
Оргкомитет), состав которого утверждается приказом ГБОУ ДО РК РЦРДО 
Ровесник.

Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- утверждает состав Главной судейской коллегии (далее - ГСК);
- совместно с ГСК рассматривает заявки на участие в III (региональном) этапе 

Президентских спортивных игр и принимает решение о допуске классов-команд к 
участию в соревнованиях, а также решает возникающие спорные вопросы при 
подаче заявок;

- совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные официальными 
представителями команд-школ;

- согласовывает программу проведения соревнований.
Непосредственное проведение III (регионального) этапа Президентских 

спортивных игр возлагается на ГСК.
ГСК осуществляет следующие функции:
- утверждает главных судей, главных секретарей и составы бригад судей по 

видам спорта;
- совместно с главными судьями по видам спорта определяет систему и 

организует проведение соревнований по каждому виду программы;
- подводит итоги выступления команд-школ по видам программы и 

определяет победителей и призеров;
рассматривает совместно с оргкомитетом протесты, поданные 

официальными представителями команд-школ.
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник обобщает информацию и готовит отчеты о 

проведении Президентских спортивных игр в Республике Карелия на всех этапах 
соревнований.



IV. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в Президентских спортивных играх 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 несовершеннолетних к 
соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям в образовательных 
организациях», утвержденными протоколом заседания Профильной комиссии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по гигиене детей и 
подростков от 6 мая 2014 года № 4.

В I (школьном) этапе принимают участие обучающиеся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций.

Во II (муниципальном) этапе принимают участие команды 
общеобразовательных организаций, показавшие лучшие результаты на школьном 
этапе.

В III (региональном) этапе принимают участие команды общеобразовательных 
организаций - победители II (муниципального) этапа, в которые входят 
обучающиеся одной общеобразовательной организации. Год рождения участников 
команды школы, направляемой на III (республиканский) этап определяется путем 
проведения жеребьевки (возрастные группы участников: 2001-2002 г.р., 2003-2004 
г.р., 2005-2006 г.р.).

Срок проведения жеребьевки - март 2019 года. Жеребьевка проводится 
рабочей группой по проведению Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» (г. Москва).

Состав команды общеобразовательной организации: 22 человека, в том числе 
20 участников (10 юношей, 10 девушек) и 2 руководителя. Один из руководителей 
должен являться учителем физической культуры общеобразовательной организации.

В состав команды школы включаются:
- обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные в нее 

до 1 января 2019 года;
- обучающиеся, прошедшие не менее двух этапов Президентских спортивных 

игр, при этом участие в школьном этапе обязательно для всех участников.
Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом 

обучающиеся более двух лет в образовательных организациях Российской 
Федерации, принимают участие в Президентских спортивных играх на общих 
основаниях.

К участию в III (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, участвовавших менее чем в двух 
этапах Президентских спортивных игр;

- имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших в I (школьном) 
этапе Президентских спортивных игр;

имеющие в своем составе обучающихся, переведенных в 
общеобразовательную организацию после 1 января 2019 года;

- имеющие в своем составе обучающихся на 1 сентября 2019 года,



переведенных в другие общеобразовательные организации;
- имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в предварительной 

заявке (за исключением случаев внесения в заявку изменений, заранее 
согласованных с организаторами мероприятия);

- представившие заявку на участие позже установленного срока.
Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, указанным в

предварительной заявке одинаковы.
Все участники команды должны иметь единую спортивную форму и комплект 

нагрудных номеров.
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска, команда снимается с соревнований и лишается занятых мест.
Сопровождение команд общеобразовательных организаций до места 

проведения III этапа Президентских спортивных игр и обратно осуществляется в 
соответствии с санитарными правилами СП 2.5.3157-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 января 2014 года 
№ 3.

V. Программа мероприятия

В программу школьного и муниципального этапов включаются соревнования 
по наиболее популярным и развитым в общеобразовательной организации и 
муниципальном образовании видам спорта.

Общая продолжительность мероприятия 3 дня.

Региональный этап
№ Вид программы Состав команды Форма участия
п/п Юноши Девушки
1. Баскетбол 3x3 4 4 Командная

2. Легкая атлетика 10 10 Командная

3. Настольный теннис 4 4 Командная

4. Шашки 3 3 Командная

Дополнительные виды программы Всероссийского этапа
1. Гандбол (дисциплина: 

пляжный мини-гандбол)
8 8 Командная

2. Городошный спорт 4 4 Командная

3. Лапта (дисциплина: 
мини-лапта)

8 8 Командная

4. Плавание 4 4 Командная

5. Регби (дисциплина: тэг- 
регби 5x5

8 8 Командная

6. Спортивный туризм 4 4 Командная



Каждая команда-школа должна принять участие во всех обязательных видах 
программы с обязательным участием команды девушек и команды юношей.

Один участник команды может принимать участие только в одном из 
следующих видов программы: настольный теннис или баскетбол 3x3.

В случае отказа от соревнований по обязательным видам программы команде- 
школе присваивается последнее место в данном виде программы.

На всех этапах проведения Президентских спортивных игр обязательно 
проведение всех обязательных видов спортивной программы (баскетбол 3x3, легкая 
атлетика, настольный теннис, шашки). Команды школ, не выполнивших данное 
условие, к участию в III (региональном этапе) этапе не допускаются.

Обязательные виды программы:
Баскетбол 3x3
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Баскетбола 3x3 ФИБА. 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав 
каждой команды: 4 человека, в том числе 1 запасной.

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время игры 
составляет 8 минут (только последняя минута - «чистое время», остальное время - 
«грязное»). В случае равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до 
двух набранных очков в дополнительное время.

В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. За выигрыш 
начисляется 2 очка, поражение - 1 очко, неявку - 0 очков. Игры по всех категориях 
проводятся с официальным мячом 3x3 (утяжеленный № 6).

Легкая атлетика
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Легкая 

атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 12 апреля 2010 года № 340.

Соревнования проводятся среди смешанных команд.
Состав команды - 20 человек (10 юношей и 10 девушек).
Программа соревнований:
легкоатлетическое многоборье:
- бег 30 м (юноши, девушки 2006-2007 г.р.);
- бег 60 м (юноши, девушки 2004-2005 г.р.);
- бег 100 м (юноши, девушки 2 002-2003  г.р.), проводится на беговой дорожке 

(старт произвольный), при желании можно использовать стартовые колодки;
- бег 800 м (юноши), бег 600 м (девушки), выполняется на беговой дорожке с 

высокого старта;
- метание мяча (юноши и девушки), выполняется с разбега; каждому 

участнику предоставляются одна тренировочная и три зачетных попытки (подряд); 
итоговый результат определяется по лучшему результату из трех попыток, мяч для 
метания - малый (140 г);

- прыжок в длину (юноши и девушки), выполняется с разбега; участнику 
предоставляются одна тренировочная и три зачетных попытки (подряд), итоговый 
результат определяется по лучшей попытке из трех, мяч для метания -  малый (140
г-)

- легкоатлетические эстафеты: юноши -  4 х 100 м, девушки- 4 х 100 м.



Смешанная эстафета (4 юношей и 4 девушки) - 400 м+ 400 м +300 м + 300 м 
+200 м + 200 м +100 м +100 м.

Результат, показанный командой-школой, фиксируется с точностью 0,1 сек. по 
ручному секундомеру.

В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только один 
фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, 
допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в соревнованиях.

В эстафетах участники команды, за исключением участника первого этапа, 
могут начать бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 18 лучших 
результатов (9 юношей и 9 девушек) в отдельных дисциплинах легкоатлетического 
многоборья.

При равенстве очков у двух и более команд школ, преимущество получает 
команда школы, набравшая большую сумму очков в беге на 800 и 600 метров.

Таблицы оценки результатов в легкой атлетике III этапа Президентских 
спортивных игр будут направлены в муниципальные образования после 
определения возраста участников в марте 2019 года.

Настольный теннис
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Настольный теннис», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 19 декабря 2017 года № 1083.

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек. 
Состав каждой команды 4 человека. В одной игре принимают участие 3 человека от 
команды.

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед).
Порядок встреч: 1 ) A - X 2 ) B - Y 3 ) C - Z .
Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение 

руководителя команды.
После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча 

согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть 3:0 или 
2:1.

Участники должны иметь собственные ракетки.

Шашки
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шашки», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10 
сентября 2013 года № 722.

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек по 
швейцарской системе.

Состав команды 3 человека.
Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее 15 

минут на партию каждому участнику.



VI. Условия подведения итогов

Победитель и призеры III (регионального) этапа Президентских спортивных 
игр в обще командном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых 
командами-школами в обязательных видах программы.

При равенстве очков у двух или более команд школ, преимущество получает 
команда школы, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. 
мест, занятых в командных зачетах по видам программы. При равенстве данного 
показателя, преимущество получает команда школы, где создан и функционирует 
школьный спортивный клуб.

Командам-школам, выбывшим из соревнований на этапах, проводимых по 
олимпийской системе, присваивается одинаковое место.

Победители и призеры в баскетболе 3x3, настольном теннисе и шашках 
определяются раздельно среди команд юношей и девушек; в легкой атлетике -  в 
командном зачете; в легкой атлетике -  в командном зачете в легкоатлетическом 
многоборье и в легкоатлетических эстафетах (раздельно среди команд юношей и 
девушек, и в смешанной эстафете).

VII. Награждение

Победители и призеры III (регионального) этапа Президентских спортивных 
игр в личных и командных видах программы (раздельно среди юношей и девушек) 
награждаются медалями, грамотами и памятными подарками Министерства 
образования Республики Карелия и Министерства по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Республики Карелия (по согласованию).

Карельское региональное отделение Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» и региональные спорти вн ы е федерации по видам спорта вправе 
предоставлять дополнительные памятные призы для награждения победителей и 
призеров соревнований.

VIII. Протесты

В соответствии с Правилами соревнований по видам спорта и регламентом 
проведения Президентских спортивных игр протесты подаются в письменном виде в
гск.

Право на подачу протеста имеет только официальный представитель команды. 
Протест должен быть детально обоснован и представлен в письменном виде с 
указанием нарушений пунктов Регламента проведения Президентских спортивных 
игр.

Виды и сроки подачи протестов:
против допуска участников - до окончания первого дня соревнований;
против состояния места проведения соревнований - не позднее 15 мин. после 

окончания официальной тренировки (разминки);
против подсчета результатов - в течение 15 мин. после представления и 

публикации неофициальных результатов (протоколов);
против канцелярских ошибок - в течение 2 дней после объявления 

официальных результатов.



Протесты относительно проведения соревнований или показанного результата 
должны подаваться на имя главного судьи мероприятия в течение 2 часов после 
объявления результата, являющегося предметом протеста.

IX. Страхование

Участие в соревнованиях III и IV этапов осуществляется только при наличии 
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который представляется в комиссию по допуску участников соревнований в день 
приезда.

X. Условия финансирования

Финансовое обеспечение проведения I и II этапов соревнований 
осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и 
внебюджетных источников, участвующих в проведении соревнований.

Финансовое обеспечение III (регионального) этапа (услуги по проживанию 
участников в дни соревнований, аренде, судейству соревнований, медицинскому 
обслуживанию, награждению) осуществляют Министерство образования 
Республики Карелия и Министерство по делам молодежи, физической культуре и 
спорту Республики Карелия (согласно сметы расходов, выделенных в рамках 
утвержденного Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Республики Карелия на 2019 год).

Расходы по командированию несовершеннолетних участников и 
сопровождающих для участия в III этапе (проезд до места проведения и обратно, 
суточные в пути, питание в дни соревнований, страхование участников) 
обеспечивают командирующие организации.

Расходы по командированию на IV этап Президентских состязаний 
несовершеннолетних участников и сопровождающих их лиц (резервирование 
РЖД билетов, проезд до места проведения соревнований и питание в пути) 
обеспечивает Министерство образования Республики Карелия.

Расходы по командированию лиц, сопровождающих команды для участия в
IV этапе Президентских состязаний (питание и размещение в дни соревнований), 
обеспечивают командирующие организации.

XI. Предоставление заявок на участие

Заявка на участие в III этапе Президентских спортивных игр (приложение Г) 
направляется в адрес ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник (185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Крупской д. 12), а также на электронный адрес 
Гто .го vesnik@mail.ru или по факсу 8(8142)765818.

Срок предоставления предварительной заявки - до 24 мая 2019 года. Заявки, 
направленные после указанного срока, не рассматриваются.

Вместе с заявкой руководители команд школ представляют в мандатную 
комиссию следующие документы:

приказ о назначении сопровождающего лица на перевозку детей (оригинал) с 
текстом: «ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и во время 
проведения соревнований возлагается на сопровождающего»;

mailto:vesnik@mail.ru


копии обложек журналов классов,- обучающиеся которых входят в состав 
команды школы, страниц журналов с оценками по учебному предмету «Русский 
язык» или «Математика» за октябрь и май 2018/2019 учебного года и страницы 
«Общие сведения об обучающихся» журналов 2018/2019 учебного года, заверенные 
печатью и подписью директора общеобразовательной организации;

справки школьников с фотографиями 3x4 выданные не ранее 1 сентября 2018 
года, выполненные на бланке общеобразовательной организации, заверенные 
подписью директора общеобразовательной организации и печатью, которая 
ставится на угол фотографии обучающегося, при этом копии указанных справок не 
принимаются;

заверенные копии итоговых протоколов общекомандного первенства 1 и И 
этапов, подписанные главным судьей и главным секретарем данных мероприятий, и 
заверенные печатью. Итоговые протоколы (как личного, так и командного 
первенства), фото - и видеоматериалы проведения I этапа должны быть размещены 
на официальных сайтах общеобразовательных организаций, II этапа - на сайтах 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), 
осуществляющих управление в сфере образования, физической культуры и спорта. 
В заявке должны быть указаны действующие ссылки на протоколы результатов I и 
II этапов;

рабочие (в том числе игровые) и итоговые протоколы по видам спорта I и II 
этапов с обязательным указанием фамилий и имен участников, в том числе в 
составе команд;

заверенную копию приказа о создании школьного спортивного клуба, а также 
краткую справку о его деятельности;

договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 
участника команды-школы или на команду-школу в целом с указанием ФИО и даты 
рождения всех участников;

свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника (оригинал, 
копия);

страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 
участника;

согласие на обработку персональных данных (приложение 2).
Примечание:
1. предварительную заявку необходимо составлять с учетом запасных 

участников без визы врача;
2. требования, предъявляемые к участникам, указанных в предварительной 

заявке (основным и запасным) -  одинаковые;
3. подписи и печати, подтверждающие заявку не должны быть на 

отдельном от заявки листе.



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в III (региональном) этапе Всероссийских спортивных игр школьников

«Президентские спортивные игры»
Наименование муниципального
образования______________________________________________________ __________________

Общеобразовательная организация

(полное наименование в соответствии с Уставом)
Адрес общеобразовательной организации___________________________________
Класс_________
Телефон общеобразовательной организации__________________________________________
E-mail: сайт:

Название ШСК год основания

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рожде 

ния 
(числ 

о, 
месяц 
, год 

рожде 
ния)

Св-во о 
рожден ии/пасп 

орт
(серия, номер) Адрес места 

жительства

Допущен подпись врача 
дата, печать врача 
напротив каждого 

участника соревнований

1.

2.
20.

Допущено к III (республиканскому) этапу Президентских спортивных игр_ 

Врач

ФИО, подпись, М.П. медицинского учреждения)

Преподаватель физической культуры 

Представителькоманды школы

обучающихся.

(Ф.И.О. полностью, подпись)

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

Правильность заявки подтверждаю:

Директор общеобразовательной организации

Руководитель органа местного
самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования

МП

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)



Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных

(ФИО родителя или законного представителя полностью)

паспорт _____________.выдан___________________________________________________
(серия, номер) (когда, кем)

(в случае опекунства /  попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)

проживающий по адресу:____________________________________ ___________________________________
(адрес)

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка (опекаемого),

(ФИО ребенка полностью)

паспорт (св-во о рождении)____________________ , выдан_________
(серия, номер)

(кем и когда)
(адрес)___________________________________________________________________________________

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным 
организациям, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 
регионального этапа всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 
следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, показанный результата, фото 
на соревнованиях республиканского этапа.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 
закона от 8 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.

(личная подпись) (дата)


