Управление образования
Администрации
г. Переславля-Залесского
ПРИКАЗ
17.01.2020 № 22/01-04
О проведении муниципального
этапа Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские
спортивные игры» среди обучающихся
общеобразовательных школ городского округа
город Переславль-Залесский
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
30.07.2010 г. № 948 «О проведении Всероссийских спортивных
соревнований (игр) школьников»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение школьного и муниципального этапов
Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские
спортивные игры» среди обучающихся общеобразовательных школ
городского округа город Переславль-Залесский в 2019-2020 учебном
году.
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа
Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские
спортивные игры» среди обучающихся общеобразовательных школ
городского округа город Переславль-Залесский в 2019-2020 учебном
году (Приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета, осуществляющего
общее руководство проведением «Президентских спортивных игр»
(Приложение 2).
4. Жукову И.Н., директору МУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа»:
 организовать проведение муниципального этапа Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;
 организовать
информирование
руководителей
общеобразовательных организаций о графике проведения соревнований и
порядке участия команд -победителей муниципального этапа в региональном
этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры»;
 своевременно предоставлять сводные отчеты в Управление
образования Администрации г. Переславля-Залесского;

 в течение 3-х рабочих дней предоставлять протоколы и фотоотчет о
проведении соревнований муниципального этапа Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» для
размещения на официальном сайте Управления образования и
Администрации г. Переславля- Залесского.
5. Руководителям общеобразовательных организаций в срок
 до 10.03.2020 года провести школьный этап Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;
- своевременно размещать итоговые протоколы, фото и
видеоматериалы проведения школьного этапа на официальном сайте
учреждения;
 представить отчёты о проведении школьного этапа
Президентских спортивных игр до 11.03.2020 года в МУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа»;
 обеспечить
участие
обучающихся
в
соревнованиях
муниципального этапа в соответствии с графиком.
6. Муниципальному общеобразовательному учреждению «Гимназия г.
Переславля-Залесского» (городскому методическому объединению учителей
физической культуры (Белоусова О.Д.) в течение 2 рабочих дней
предоставить протокол о проведенных соревнований в МУ ДО ДЮСШ.
7. Контроль выполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления Никонорову Т.В.

Начальник
Управления образования

Т.Ю. Коняева

Приложение 1
к приказу Управления
образования Администрации
г. Переславля-Залесского
от 17.01.2020 г. № 22/01-04
Положение
о проведении муниципального этапа Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры» среди обучающихся общеобразовательных школ
городского округа город Переславль-Залесский
в 2019-2020 учебном году
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении муниципального этапа
Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские
спортивные игры» (далее – Президентские спортивные игры) определяет
цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также возрастные
категорию участников.
1.2. Президентские спортивные игры являются комплексным
массовым физкультурно-спортивным мероприятием и проводятся в
целях укрепления здоровья подрастающего поколения, вовлечения
обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
выявления талантливых детей и приобщения к идеалам и ценностям
олимпизма.
Основные задачи муниципального этапа Президентских
спортивных игр:

совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы
в общеобразовательных школах во внеурочное время;

пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа
жизни;

определение лучших команд общеобразовательных школ,
победителей соревнований для направления на региональный этап
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские спортивные игры»;

развитие соревновательной деятельности обучающихся по
различным видам спорта.
1.3. Организатором Президентских спортивных игр является
Управление образования Администрации города Переславля–
Залесского.
1.4.
Проведение
муниципального
этапа
Президентских
спортивных
игр
осуществляет
муниципальное
учреждение
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа
(далее – МУ ДО ДЮСШ) при участии учителей физической культуры
общеобразовательных школ городского округа город ПереславльЗалесский.

1.5 Обеспечение и проведение соревнований муниципального этапа
Президентских спортивных игр (подготовка мест соревнований,
судейство, медико-санитарное обслуживание, соблюдение техники
безопасности) возлагается на главную судейскую коллегию и
учреждения, на базе которого проводятся соревнования по виду спорта,
предусмотренному программой муниципального этапа Президентских
спортивных игр.

2. Этапы проведения Президентских спортивных игр
1-ый (школьный) этап проводится в общеобразовательных
организациях до 10 марта 2020г.
2-ой (муниципальный) этап проводится в муниципальном
образовании в срок до 12 апреля 2020г.
3. Руководство муниципальным этапом Президентских
спортивных игр
3.1. Общее руководство муниципальным этапом Президентских
спортивных игр осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет), состав которого согласует Управление образования
Администрации города Переславля–Залесского.
3.2. Оргкомитет:
 обеспечивает
организационное,
информационное
и
консультативное сопровождение;
 проводит муниципальный этап Президентских спортивных
игр;
 разрабатывает и утверждает регламент по видам спорта,
включенным в программу муниципального этапа Президентских
спортивных игр в соответствии с положением муниципального этапа
Президентских спортивных игр и Правилами проведения соревнований
по видам спорта;
 оставляет за собой право вносить изменения в программу
(муниципального) этапа Президентских спортивных игр и изменять
требования к составу команды;
 назначает Главного судью по каждому виду спорта;
 формирует состав мандатной комиссии;
 подводит итоги муниципального этапа Президентских
спортивных игр,
 рекомендует команды для участия в региональном этапе
Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские
спортивные игры».
3.3. Главный судья соревнований по виду спорта в рамках
муниципального этапа Президентских спортивных игр:
- формирует состав Главной судейской коллегии по виду спорта

(далее – ГСК);
 обеспечивает проведение соревнований в соответствии с
правилами проведения соревнований по видам спорта, данным
Положением и регламентом;
 принимает и рассматривает письменные протесты по итогам
соревнований по видам спорта, принимает решения по ним.
3.4. Главная судейская коллегия соревнований по виду спорта в
рамках муниципального этапа Президентских спортивных игр состоит
из Главного судьи, заместителя Главного судьи, Главного секретаря и
заместителей Главного секретаря.
Главная судейская коллегия:
 осуществляет руководство судейством соревнований по виду
спорта в рамках муниципального этапа Президентских спортивных игр;
 проводит церемонию награждения победителей и призёров;
 представляет
Оргкомитету
отчёт
по
итогам
2-ого
(муниципального) этапа Президентских спортивных игр;
 проводит совещание представителей и судей, обслуживающих
муниципальный этап Президентских спортивных игр и руководителей
команд, участвующих в муниципальном этапе Президентских
спортивных игр.
3.5. Мандатная комиссия муниципального этапа состоит из
Главного судьи, Главного секретаря, заместителя Главного секретаря,
врача соревнований.
Мандатная комиссия:
 проверяет соответствие документов, представленных командой
– участницей Президентских спортивных игр, требованиям настоящего
Положения;
 принимает решение о допуске к участию в муниципальном
этапе Президентских спортивных игр.
3.6. Общеобразовательные школы предоставляют отчёты о
проведении школьного этапа Президентских спортивных игр в МУ ДО
ДЮСШ по e-mail: dush-2@pereslavl.ru в срок до 11 марта 2020г.
Форма отчета будет направлена дополнительно.
4. Участники Президентских спортивных игр
4.1 К участию в муниципальном этапе Президентских спортивных
игр допускаются обучающиеся, отнесенные к основной медицинской
группе для занятий физической культурой и спортом.
4.2 В муниципальном этапе принимают участие команды-школы,
сформированные из обучающихся, добившихся наилучших результатов
в школьном этапе, по возрастным группам: 2003-2004 гг.р., 2005-2006
гг.р., 2007-2008 гг.р.
Основной возраст участников команды всероссийского этапа
Президентских спортивных игр 2019 – 2020 учебного года (год
рождения) определяется в марте 2020 года путём жеребьёвки, которую
проводит ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического

обеспечения физического воспитания» (среди возрастные групп
участников – 2003 – 2004 гг.р., 2005 – 2006 гг.р., 2007 – 2008 гг.р.).
Информация о результатах проведения жеребьёвки будет размещена на
официальном сайте ФГБУ «Федеральный центр организационнометодического обеспечения физического воспитания» фцомофв.рф.
В муниципальном этапе Президентских спортивных игр по
основному возрасту принимают участие команды-школы в составе 22
человек: 20 участников (10 юношей, 10 девушек) и 2 руководителя.
Один из руководителей должен являться учителем физической культуры
общеобразовательной организации.
Команды школ сельских поселений, сформированные из 2-х
общеобразовательных учреждений, могут принимать участие в
соревнованиях по видам спорта, но вне общекомандного зачета. В
состав команды (основного возраста) в обязательном порядке должны
входить обучающиеся обеих общеобразовательных организаций.
По видам спорта состав команды и возрастные группы
определяются согласно регламенту соревнований по каждому виду
спорта и календарю спортивных соревнований.
4.3 В состав команды включаются обучающиеся одной
общеобразовательной организации, зачисленные в неё до 01 января 2020
года, прошедшие школьный этап Президентских спортивных игр.
4.4. К участию в муниципальном этапе Президентских спортивных
игр не допускаются команды:
 имеющие в своём составе обучающихся, переведённых в
общеобразовательную организацию после 01 января 2020 года;
 имеющие в своём составе обучающихся, не указанных в
предварительной заявке;
 предоставившие заявку на участие позже установленного срока.
Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам,
указанным в предварительной заявке одинаковы.
4.5. В игровых видах спорта участники должны выступать в единой
спортивной форме с номерами.
4.6. В случае выявления нарушений требований настоящего
положения к комплектованию команды, команда-школа снимается с
соревнований. Нарушитель лишается места, присужденного в
общекомандном зачёте, всех мест в командных зачётах, а также
дипломов и грамот.
5. Сроки, порядок и условия проведения
Президентских спортивных игр
5.1. Президентские спортивные игры проводятся в 3 этапа:
- 1-ый (школьный) этап проводится в общеобразовательных
организациях до 10 марта 2020г.
 2-ой (муниципальный) этап проводится в муниципальном
образовании в срок до 12 апреля 2020г.
 3-ий (региональный) этап – до 15 июня 2020г.

Сроки проведения и место проведения соревнований 2-ого
(муниципального) этапа по видам спорта будут установлены
Положением (регламентом) по каждому виду спорта. Оргкомитет
оставляет за собой право внесения изменений в программу
соревнований и на изменение сроков проведения соревнований.
5.2. Отчёты о проведении 1-ого (школьного) этапа по видам
спорта, заверенные директором ОУ, заявки на участие во 2-ом
(муниципальном) этапе Президентских спортивных игр направляются в
Главную судейскую коллегию в установленные сроки (Приложение 3).
5.3. Заявки на участие во 2-ом (муниципальном) этапе
Президентских спортивных игр, направленные после установленных
сроков, рассматриваться не будут.
5.4. Для допуска к участию в муниципальном этапе в Мандатную
комиссию руководителями команд-школ представляются следующие
документы:
по основному возрасту, который будет определен путем
жеребьевки в марте 2020г.
 заявка команды-школы на участие в муниципальном этапе
Президентских спортивных игр с обязательным указанием фамилий,
имён и даты рождения участников (Приложение 1), заверенная
руководителем общеобразовательной организации. Состав команды 20
человек (10 юношей, 10 девушек), заявка составляется с учётом
запасных участников 2 юноши и 2 девушки;
 согласие на обработку персональных данных каждого
участника (Приложение 2);
 заверенные копии итоговых протоколов школьного этапа
Президентских спортивных игр;
 рабочие (в том числе игровые) и итоговые проколы по видам
спорта с обязательным указаний фамилий и имён участников, в том
числе в составе команды;
 приказ образовательного учреждения о направлении команды
обучающихся на муниципальный этап соревнований.
по дополнительным возрастам в сроки, указанные в регламенте
по виду спорта:
 заявка команды-школы на участие в муниципальном этапе
Президентских спортивных игр с обязательным указанием фамилий,
имён и даты рождения участников (Приложение 1). Состав команды
определяется Положением (регламентом) по виду спорта;
 согласие на обработку персональных данных каждого
участника (Приложение 2);
 заверенные копии итоговых протоколов школьного этапа
Президентских спортивных игр;
 рабочие (в том числе игровые) и итоговые проколы по видам
спорта с обязательным указаний фамилий и имён участников, в том
числе в составе команды;

 приказ образовательного учреждения о направлении команды
обучающихся на муниципальный этап соревнований.
В заявках на участие напротив фамилии каждого участника
должна стоять отметка «допущен», дата, подпись и печать врача. Ниже
списка должно быть указано общее количество допущенных участников,
заверенное подписью врача и ПЕЧАТЬЮ МЕДИЦИНСКОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ. Отметка врача действительна в течение 5-ти дней с
момента осмотра. Заявка должна быть заверена руководителем
общеобразовательного учреждения.
В случае нарушения данного пункта Положения команда
выступает вне конкурса.
При необходимости (по требованию мандатной комиссии или
оргкомитета) руководитель команды должен предоставить доступ к
электронному журналу для сверки предоставленных данных.
Итоговые протоколы, фото и/или видеоматериалы проведения
школьного этапа должны быть размещены на официальных сайтах
общеобразовательных организаций, муниципального этапа – на сайте
управления образования Администрации г. Переславля-Залесского.
6. Программа муниципального этапа Президентских
спортивных игр
6.1. Программа муниципального этапа Президентских спортивных
игр определяется на основании положения о региональном этапе
Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские
спортивные игры».
Программа муниципального этапа Президентских спортивных
игр:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Виды спорта

Количество участников

Юноши
Девушки
обязательные виды программы
Баскетбол 3х3
4
4
Лёгкая атлетика
10
10
Настольный теннис
4
4
Волейбол
10
10
дополнительные виды программы
Лыжные гонки
5
5

Форма
участия
командная
командная
командная
командная
командная

По основному возрасту: каждая команда должна принять участие
во всех обязательных видах программы муниципального этапа
Президентских спортивных игр с обязательным участием команды
юношей и девушек.
Баскетбол 3х3
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд
юношей и девушек в соответствии с правилами вида спорта

«баскетбол», утверждёнными Минспортом России.
Состав 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 счёта по
истечении 8 минут игра продолжается до заброшенного мяча в
дополнительное время.
В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. За
выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, неявку – 0 очков.
Игры во всех категориях проводятся с официальным мячом 3х3
(утяжеленный №6).
Волейбол
Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и
девушек в соответствии с правилами вида спорта «волейбол»,
утверждёнными Минспорта России.
Состав каждой команды не менее 10 человек. Высота сетки
определяется согласно правилам вида спорта волейбол с учётом
возраста участников.
Соревнования проводятся: на групповом этапе из трёх партий до
15 очков, на финальных этапах, начиная с ¼ финала – из трёх партий,
первые две партии до 21 очка, третья – до 15 очков. Разрыва в 2 очка по
окончании нет.
За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку –
0 очков.
Лёгкая атлетика
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и
девушек в соответствии с правилами вида спорта «лёгкая атлетика»,
утверждёнными Минспорта России.
Состав команды 20 человек (10 юношей, 10 девушек). Каждый
участник команды может принять участие в двух видах (один беговой и
один технический). На каждый вид команда может выставить по 10
участников (5 юношей и 5 девушек).
Соревнования проводятся по двум видам: легкоатлетическое
многоборье и легкоатлетическая эстафета.
Легкоатлетическое многоборье:
 бег 30 м. (юноши, девушки 2007 – 2008 гг.р.)
 бег 60 м. (юноши, девушки 2005 – 2006 гг.р.)
 бег 100 м. (юноши, девушки 2003 – 2004 гг.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
зачётных попытки (подряд); итоговый результат определяется по
лучшему результату из трёх попыток, мяч для метания – малый (140 г.);

 прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега:
участнику предоставляются три попытки, результат определяется по
лучшей попытке.
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.
Легкоатлетическая эстафета 8 х 200 м. (8 юношей и 8 девушек).
Результат в беговых видах фиксируется с точностью 0,1 сек. по
ручному секундомеру.
В эстафетах участники команды, за исключением участника
первого этапа, могут начать бег не более чем за 10 м. до начала зоны
передачи эстафетной палочки.
Место команды в легкоатлетическом многоборье определяется по
наибольшей сумме очков 4 лучших результатов в каждом виде
легкоатлетического многоборья (раздельно у юношей и девушек).
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество
получает команда, набравшая большую сумму очков в беге на 800
метров и 600 м метров у девушек.
Командное первенство в лёгкой атлетике определяется по
наименьшей сумме мест в легкоатлетическом многоборье и эстафете
(раздельно у юношей и у девушек).
Настольный теннис
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд
юношей и команд девушек, в соответствии с правилами вида спорта
«настольный теннис», утверждёнными Минспорта России.
Состав каждой команды 4 человека. В одной игре принимают
участие 3 спортсмена от команды.
Личные встречи проходят на большинство из трёх партий (до двух
побед). Порядок встреч: 1) A – Х 2) B – Y 3) C – Z. Расстановка игроков
команды «по силам» производится на усмотрение руководителя
команды. После сыгранных одиночных встреч подводится итог
командного матча согласно результатам одиночных матчей. Итог
командной игры может быть 2:0 или 2:1.
Участники должны иметь собственные ракетки. Участникам
запрещено играть в футболках цвета теннисного мяча.
7. Порядок отправки команды на 3 (региональный) этап
Президентских спортивных игр
Для участия в 3-ем (региональном) этапе допускаются командыпобедители 2-ого (муниципального) этапа в каждой возрастной группе.
Решение о направлении принимает оргкомитет муниципального
этапа Президентских спортивных игр по итогам проведенных
соревнований.
Общеобразовательные школы предоставляют заявки на участие
команд-победителей муниципального этапа в МУ ДО ДЮСШ в
электронном виде.

МУ ДО ДЮСШ отправляет заявки в оргкомитет регионального
этапа в установленные сроки.
В мандатную комиссию в день приезда на соревнования в рамках
регионального этапа Президентских спортивных игр руководители
команд представляют:
 приказ общеобразовательной организации о командировании
команды на региональный этап Президентских спортивных игр и
назначении ответственного за жизнь и здоровье детей на весь период
поездки;
 заявка (основной возраст: участники должны быть заявлены в
предварительной заявке в соответствии с п. 5.4; не заявленные
участники к соревнованиям не допускаются) на каждый вид программы
соревнований. Напротив фамилии каждого участника должна стоять
отметка «допущен», дата, подпись и печать врача. Ниже списка должно
быть указано общее количество допущенных участников, заверенное
подписью врача и ПЕЧАТЬЮ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
Отметка врача действительна в течение 5-ти дней с момента осмотра.
Заявка должна быть заверена руководителем муниципального органа,
осуществляющего управление в сфере образования;
 справка школьника с фотографиями 3х4, выданная не ранее
сентября 2019 года, выполненная на бланке общеобразовательной
организации, заверенная подписью директора общеобразовательной
организации и печатью, которая ставиться на угол фотографии
обучающегося (копии указанных справок не принимаются);
 согласие родителя (законного представителя) на сбор,
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных
данных
своего
несовершеннолетнего
ребенка
(Приложение 2).
Участники команды-школы:
 паспорт или свидетельство о рождении для обучающихся не
достигших 14 лет;
 страховой полис обязательного медицинского страхования.
Представители команд несут персональную ответственность за
наличие договора о страховании жизни и здоровья на каждого участника
команды, а также за достоверность предоставленных документов.
При необходимости (по требованию мандатной комиссии или
оргкомитета) руководитель команды должен предоставить доступ к
электронному журналу для сверки предоставленных данных.
Управление образования издает приказ о направлении команд
общеобразовательных
школ
на
3-ий
(региональный)
этап.
Общеобразовательные школы издают свой приказ и оформляют
командировочные удостоверения на представителей команд.
Согласно смете производится оплата проезда, питания,
проживания и страховки членов команды на основании приказа
общеобразовательного учреждения.
8. Зачет, определение мест по итогам муниципального этапа

«Президентских спортивных игр»
Общекомандное первенство определяется в возрастной группе (по
основному возрасту) по 4-и видам программы из 5-х (4-е обязательных
вида программы и 1 дополнительный), при обязательном участии во
всех видах.
При
равенстве
суммы
очков
предпочтение
отдается
общеобразовательной школе, занявшей больше первых и призовых мест
на 2 (муниципальном) этапе соревнований.
9. Награждение победителей Президентских спортивных игр
Награждение в общекомандном зачете и в отдельных видах
соревнований «Президентские спортивные игры» осуществляет
Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского.
Команды-победители среди юношей и девушек в отдельных видах
соревнований награждаются грамотами.
В общекомандном зачете команда-победитель «Президентских
спортивных игр» награждается переходящим кубком и грамотами,
команды-призеры награждаются грамотами.
Учителя физической культуры, подготовившие победителей
муниципального
этапа
Президентских
спортивных
игр
в
общекомандном зачете, награждаются благодарственными письмами
Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей Президентских
спортивных игр
10.1 Муниципальный этап Президентских спортивных игр
проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения
к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
10.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей
осуществляется
согласно
требованиям
Правил
обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. №353.
10.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 г. № 134 Н «О порядке организации
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».

11. Страхование участников Президентских спортивных игр
Участие в соревнованиях 2-ого (муниципального) этапа
Президентских спортивных игр осуществляется только при наличии
оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.
При отсутствии договора о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев на каждого участника команды ответственность за
безопасность участников команды возлагается на общеобразовательную
организацию, направившую команду, и ее представителей.
12. Финансирование Президентских спортивных игр
Расходы на участие команд – победителей в 3-ем (региональном)
этапе соревнований осуществляются из средств городской целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском
округе город Переславль-Залесский на 2020-2022 г.г.»

Приложение 1
Положение о проведении муниципального
этапа Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные
игры» среди обучающихся общеобразовательных
школ городского округа город ПереславльЗалесский в 2019-2020 учебный год
ЗАЯВКА
на участие во 2-ом (муниципальном) этапе
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
__________________________________
(вид программы)
_________________________________________________
(юноши, девушки, возрастная группа)
Общеобразовательная организация

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
участника
(полностью)

Число, месяц,
год рождения
участника

Фамилия, имя, отчество преподавателя*
(полностью)

Число, месяц,
год рождения
преподавателя

допущен,
подпись
врача, печать

1.
2.
И
т.д.
Допущено ко 2-ому (муниципальному) этапу Президентских спортивных игр ________
Врач ________________________ ____________ ______________
(ФИО)
(подпись)
(дата)
(М.П. медицинского учреждения)

обучающихся.

Руководитель делегации
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Правильность заявки подтверждаю:
Директор школы
«____»______________20___ г.

Виза врача

(Ф.И.О. полностью, подпись,
телефон)
М.П.

Приложение 2
Положение о проведении муниципального
этапа Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные
игры» среди обучающихся общеобразовательных
школ городского округа город ПереславльЗалесский в 2019-2020 учебный год
Отчёт
о проведении школьного этапа
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» 2019-2020 гг.
______________________________________________
(муниципальное учреждение)
1. Вид спорта: __________________________________________________________
2. Место и сроки проведения соревнований: __________________________________________________________
3. Количество команд участниц (классов): __________________________________________________________
4. Количество участников (всего): ____________ чел. из них:
- юношей ________________________
- девушек ________________________
5. Победители и призёры командных соревнований:
- среди юношей:_______________________________________
- среди девушек: ______________________________________
- общекомандное: _____________________________________

Руководитель ОУ, подпись, расшифровка подписи
«___»_________20____года
МП

Приложение 3
Положение о проведении муниципального
этапа Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные
игры» среди обучающихся общеобразовательных
школ городского округа город ПереславльЗалесский в 2019-2020 учебный год

Я,
являюсь законным представителем
несовершеннолетнего____________________________________,______________ года рождения,
(ФИО)
настоящим даю согласие:
- на использование и сбор, обработку, систематизацию, накопление, хранение использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка МУ ДО
ДЮСШ, в рамках проведения муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры».
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего ребенка.
Дата:_______________
Подпись___________/_______________________/
Расшифровка

Приложение 2
к приказу Управления образования
Администрации г. Переславля-Залесского
от 17.01.2020 №22/01-04
Состав организационного комитета муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»

Председатель: Зуева Марина Александровна, главный специалист МУ ЦОФ.
Члены организационного комитета:
Жуков И. Н., директор МУ ДО ДЮСШ;
Чугунов А. В., заместитель директора по УСР МУ ДО ДЮСШ;
Коробкова Е. А., инструктор-методист МУ ДО ДЮСШ;
Белоусова О. Д., учитель физкультуры МОУ СШ №4;
Кузьмина Н. А., учитель физкультуры МОУ СШ №1.

