
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Р.П. ДЕРГАЧИ»  

 

ПРИКАЗ 

         11.11.2018 г.                                                                                                              №352 

 

Об организации и проведении школьного этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

В соответствии с планом работы школы, в целях популяризации физической культуры и 

спорта, выявления и поддержки  спортивно одаренных детей, выявления лучшей класс-

команды 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести   с 12 по 19 ноября 2018  года школьный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры»  под 

девизом «Спорт против вредных привычек». 

2. Утвердить Положение о школьном этапе Президентских спортивных игр 

(Приложение №1) 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Шабаеву Татьяну Михайловну. 
 

Директор школы:                      Н.И. Маляр 
 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 

Ф. И. О. Дата Подпись Ф. И. О. Дата Подпись 

В.А. Козел                                                     Н.Н. Склярова   

В.В. Кириченко   Е.К. Насанов   

Е.Р. Яким   Д.Х. Солдатова   

Т.М. Шабаева   А.Б. Адылгиреева   

А.О. Кириченко   С.А. Самойлова   

Т.М. Жакбалеева      

 

  



Приложение к приказу №352 от 11.11.2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного  этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

  
1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1.  Школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (далее 

– Президентские спортивные игры) являются спортивно-массовым мероприятием, проводимым активом 

спортивного клуба МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи» «Олимпиец». 

1.2. Состав участников, виды спорта, сроки проведения, финансирование Президентских спортивных игр 

определяются настоящим Положением. 

1.3.    Руководство проведением Президентских спортивных игр осуществляется Организационным 

комитетом, состоящим из администрации школы,  учителей физической культуры, Оргкомитет выполняет 

также функции судейской бригады. 

  
2.      СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1 «Президентские спортивные игры» проводятся в ноябре 2018 года 

2.2. Место проведения: спортивный зал МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи». 

  
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

  

3.1. В Президентских спортивных играх принимают участие обучающиеся 5 – 11 классов. В муниципальном 

этапе  Президентских спортивных игр принимают участие классы-команды, сформированные по 

результатам школьного этапа. 

3.2. Возрастные категории участников соревнований: 5-6 классы (5А и 5Б объединяются в одну класс-

команду), 7-8 классы, 9-11 классы. 

3.3. Состав команды для участия в Президентских спортивных играх: 20 участников (10 юношей, 10 

девушек) . 

            

4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Программа «Президентских спортивных игр» включает соревнования по следующим видам спорта: 

баскетбол, волейбол (пионербол). 

  

  Баскетбол 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав команды - 10 юношей и 10 девушек. 

Соревнования проводятся по упрощенным правилам. 

Разминка команд перед каждой игрой не менее 10 минут. Игра состоит из 4 периодов по 8 минут каждый 

(«грязного времени»). Остановка времени происходит только на пробитие штрафных бросков, во время 

минутных перерывов (два в первой половине игры и три во второй половине игры) и замен игроков. 

Последние 2 минуты 4-го периода команды играют со всеми остановками. Между первой и второй 

половинами игры перерыв 8 минут. Не учитывается время владения мячом в передовой зоне, т.е. 24 секунды 

не фиксируются. Игроки каждой команды не имеют права находиться на площадке более трех полных 

периодов игры, т.е. каждый игрок команды должен провести на скамейке запасных в каждой игре один 

полный период игры. 

  

Волейбол (пионербол) 

Соревнования командные. Принимают участие смешанные команды в составе 10 человек (5 юношей и 5 

девушек). На площадке должны быть 3 юноши и 3 девушки. Замены проводятся только юноша на юношу, 

девушка на девушку. Высота сетки – 235 см. Соревнования проводятся: на групповом этапе из трех партий 

до 15 очков.  

   

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

  
Победители и призеры по баскетболу и волейболу (пионерболу) определяются  раздельно среди юношей и 

девушек. 

В общекомандный зачет по баскетболу идет сумма мест, занятых в командных зачетах юношами и 

девушками. 

. 

 


