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 Положение 

о школьном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

в 2022/2023 учебном году 
 

I. Общие положения 

Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» в 2022/2023 учебном 

году (далее – Состязания) разработано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников», положением о региональном 

этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» в 2022/2023 учебном году. 

Основными целями и задачами Состязаний являются: 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок подрастающего поколения, гражданское  

и патриотическое воспитание обучающихся; 

 определение уровня физической подготовленности обучающихся; 

 определение лучших команд общеобразовательных учреждений, 

сформированных из обучающихся одного класса, добившихся наилучших 

результатов в физической подготовке и физическом развитии, показавших 

высокий уровень знаний в области физической культуры, спортивных 

дисциплин и олимпийского движения. 

Состязания проводятся на основании календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Красноярска 

на 2023 год, календаря физкультурных и спортивных мероприятий с 

обучающимися и методических мероприятий с педагогическими работниками 

образовательных организаций муниципальной системы образования города 

Красноярска на 2022-2023 годы. 

Состязания являются приоритетным направлением в деятельности 

каждого общеобразовательного учреждения по организации и проведению 

физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 

 

II. Организаторы мероприятия 
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 Общее руководство Состязаний и непосредственное проведение 

школьного этапа осуществляют педагоги физической культуры, педагоги 

дополнительного образования спортивной направленности МАОУ СШ № 156. 

 

III. Место и сроки проведения мероприятия 

Школьный этап проводится в МАОУ СШ № 156 до 28 февраля 2023 

года.  

Общеобразовательные организации вносят все результаты Состязаний в 

автоматизированную информационную систему «ЭлЖур» (далее – ЭлЖур) до 

28 февраля 2023 года. Допускается внесение в ЭлЖур результатов, 

показанных обучающимися в первом полугодии 2022-2023 учебного года.  

Внесение сведений осуществляется в соответствии с инструкцией по 

работе в ЭлЖур (электронный файл прилагается). 

 Результаты участников в ЭлЖур обсчитываются автоматически в 

соответствии с таблицей оценки результатов испытаний по программе 

«Спортивное многоборье» (тест) Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские состязания», которая размещена на сайте Федерального 

центра организационно-методического обеспечения физического 

воспитания: https://фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page713/  

Положение, таблицы результатов, фотоотчеты школьного этапа будут 

размещены на сайте МАОУ СШ № 156. 

IV. Участники мероприятия 

К участию допускаются только обучающиеся, отнесенные к основной 

медицинской группе здоровья. 

Медицинский допуск оформляется в соответствии с группой здоровья и 

медицинской группой для занятий физической культурой, определенными 

ежегодным профилактическим осмотром и в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144-

н «О порядке 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». 

Внимание! На всех этапах мероприятия к участию допускаются 

обучающиеся одного класса одной общеобразовательной организации, 

зачисленные в данный класс до 1 января 2023 года. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций, являющиеся 

гражданами других государств, допускаются к соревнованиям всех этапах 

Состязаний, равно как и дети – граждане Российской Федерации. 

В школьном этапе принимают участие обучающиеся с 1 по 11 класс. 

Все участники должны иметь единую спортивную форму.  

V. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

https://фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page713/
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Состязания проводятся на спортсооружениях 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.  

  

 Организаторы Состязаний обеспечивают защиту персональных данных 

участникам способами, установленными действующим законодательством о 

защите персональных данных. 

 Состязания не проводится без медицинского обеспечения.  

Состязания проводятся при условии благоприятной 

эпидемиологической обстановки и отсутствии ограничительных мер.  

На каждом этапе Состязаний организаторы обеспечивают меры, 

направленные на профилактику и предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19).  

  

VI. 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. 

 

VII. Условия финансирования 

 

 Расходы, связанные с организацией и проведением 1 этапа (школьного) 

осуществляются за счет средств МАОУ СШ № 156. 
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