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Положение о школьном этапе  

Всероссийских спортивных игр школьников  

 «Президентские спортивные игры» в 2022/2023 учебном году 

I. Общие положения 

Настоящее положение о школьном этапе Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2022/2023 учебном году 

(далее – Игры) разработано в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников». 

Основными целями и задачами Игр являются: 

-  пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 

- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 

каждого школьника; 

- привлечение широких масс школьников к активным занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства школьников; 

- определение сильнейших команд, сформированных из обучающихся 

одного общеобразовательного учреждения.  

Игры 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. 

Игры являются приоритетным направлением в деятельности каждого 

общеобразовательного учреждения по организации и проведению 

физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 

II. Организаторы мероприятия 

 Общее руководство Играми 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 на базе МАОУ СШ № 156, в январе-феврале 

2023 года.  

Положение, таблицы результатов, фотоотчеты 1 этапа (школьного) 

будут размещены на сайте МАОУ СШ № 156.  
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Основной задачей проведения 1 этапа (школьного) является 

привлечение широких масс школьников к занятиям физической культурой и 

спортом, здоровому образу жизни, а также выявление обучающихся, с целью 

дальнейшего формирования сборной команды общеобразовательного 

учреждения, для участия в муниципальном этапе.  

При проведении 1 этапа (школьного) и определении потенциальных 

участников сборной команды по соответствующей возрастной группе от 

общеобразовательного учреждения, допускается зачет результатов, 

показанных обучающимися в первом полугодии 2022-2023 учебного года.  

IV. Участники мероприятия 

К участию допускаются только обучающиеся основной группы 

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». 

Участник должен быть зачислен в данную общеобразовательную 

организацию до 1 октября 2022 года. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций, являющиеся 

гражданами других государств, допускаются к участию, равно как и дети – 

граждане Российской Федерации. 

 В 1 этапе (школьном) принимают участие обучающиеся с 1 по 11 классы 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории города 

Красноярска.  

  Обязательные виды программы: 
Игры по обязательным видам программы (баскетбол 3х3, легкая 

атлетика, волейбол, настольный теннис). 

Общий состав команды по обязательным видам программы 20 человек 

(10 юношей, 10 девушек) и 2 руководителя (один из которых – учитель 

физической культуры).  

Команда должна принять участие во всех обязательных видах 

программы с обязательным участием команды девушек и команды юношей (4 

обязательных вида).  

Один и тот же участник команды может принимать участие или только 

в настольном теннисе, или только в баскетболе 3х3.  

Дополнительные виды программы. 
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 Игры по дополнительным видам программы (лыжные гонки, мини-

футбол (юноши/девушки), тэг-регби, хоккей, плавание) проводятся по 

возрастным группам: 

лыжные гонки – 2009-2010, 2011-2012 г.р. 

хоккей – 2007-2009 г.р.  

мини-футбол – 2007-2009 г.р. 

тэг-регби – 2012-2014 г.р. 

плавание – возрастная группа определяется Всероссийским 

организационным комитетом посредством проведения жеребьевки. Заявиться 

могут только те команды, которые будут участвовать в обязательных видах 

программы (участие по желанию). 

Внимание! По любому из предложенных дополнительных видов 

программы (кроме плавания) может заявиться, как команда, участвующая в 

обязательных видах программы, так и иные команды, не принимающие 

участие в обязательных видах программы.  

Все участники должны иметь единую спортивную форму.  

V. Программа мероприятия 

 Игры проводятся в соответствии с действующими правилами видов 

спорта. 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 

22.11.2019 № 2397, Игры 1 этапа (школьного) по игровым видам спорта 

проводятся по круговой системе.  

Программа Игр 
№ 

п/п Вид спорта 

Кол-во участников 

 (человек) 
Срок проведения 

 
юноши девушки 

Обязательные виды программы 

 

1 
Баскетбол 3x3 4  4 Январь-февраль 

2 
Волейбол 8 8 

Январь-февраль 

3 
Настольный теннис 4  4 

Январь-февраль 

4 
Легкая атлетика 8  8 

Январь-февраль 

Дополнительные виды программы 

 

1 
Мини-футбол 8 8 февраль 

2 
Тэг-регби 9 февраль 

3 
Плавание 8 8 февраль 

4 
Лыжные гонки 5 5 февраль 

5 
Хоккей 13 февраль 
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VI. Награждение 

Команды победители и призеры в каждом виде награждаются грамотами  

 

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18.04.2014 № 353, а так же в соответствии с правилами видами спорта.  

При организации и проведении соревнований обязательным является 

соблюдение организаторами положений Регламента по организации  

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта 

Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 31.07.2020 с дополнениями и изменениями, 

утвержденными Министерством спорта и Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 19.08.2020 , 05.11.2020. 

 

VIII. 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. 

 

IX. Условия финансирования 

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

осуществляются за счет средств МАОУ СШ № 156. 
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