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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» (далее — Президентские спортивные игры) проводятся во 

исполнение Указов Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 

948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников», от 11 мая 2022 г. № 284 «О присвоении Всероссийским 

спортивным соревнованиям школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийским спортивным играм школьников «Президентские спортивные 

игры» статуса соревнований на Кубок Президента Российской Федерации» 

(далее — Указ Президента Российской Федерации) в соответствии с частью 

первой подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и 

спорта при Президенте Российской Федерации 10 октября 2019 г. от 22 ноября 

2019 г. № Пр-2397 (далее — Пр-2397) и в рамках реализации федерального 

проекта «Спорт — норма жизни». 

Президентские спортивные игры проводятся в целях: 

 вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

 воспитания всесторонне и гармонично развитой личности;   

 выявления талантливых детей;    

 приобщения к идеалам и ценностям олимпизма;   

Задачи Президентских спортивных игр:   

 пропаганда здорового образа жизни;     

 становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных жизненных установок;     

 развитие соревновательной деятельности обучающихся 

общеобразовательных организаций по различным видам спорта; 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Школьный этап проводится в ГБОУ школе №452 до 18 марта 2023 года. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЕ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Президентских спортивных играх на всех этапах допускаются 

обучающиеся общеобразовательных организаций, отнесенные к основной  

медицинской группе для занятий физической культурой и спортом, в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 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» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных 

и спортивных мероприятиях». 

Состав команды: 12 участников (6 юношей и 6 девушек).  В состав команды 

включаются обучающиеся одной общеобразовательной организации, 

зачисленные до 1 января 2023 года. 

Возрастные группы участников: 2006-2007 гг. р., 2008-2009 гг. р., 2010-2011 

гг. р. 

Все участники команды должны иметь спортивную форму. 

 

4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Баскетбол (дисциплина «баскетбол 3х3»)  

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и 

команд девушек, в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол», 

утвержденными Минспортом России. 

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 

заброшенного мяча в дополнительное время. 

В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. 

За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку — 0 

очков. 
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Игры во всех возрастных категориях проводятся официальным мячом 3х3 

(утяжеленный № 6). 

Волейбол 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и 

команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», 

утвержденными Минспортом России. 

Состав каждой команды не менее 6 человек. Высота сетки определяется с 

учетом возраста участников. 

Соревнования проводятся из трех партий до 15 очков. Разрыва в 2 очка по 

окончании партий нет. 

За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку — 0 

очков. 

Настольный теннис 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и 

команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «настольный теннис», 

утвержденными Минспортом России. 

Состав каждой команды З человека. В одной игре принимают участие З 

участника от команды. 

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед). 

Порядок встреч: 1) А — Х 2) В — У З) С — Z. 

После сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча 

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

или 2:1. 

 

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители школьного этапа Президентских спортивных игр определяются 

в командном зачете. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете, 

награждаются грамотами. 



5 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 

Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями). 

 

8. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В день мероприятия предоставляются следующие документы: 

 заявка (Приложение1); 

 согласия от родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных на каждого участника команды (Приложение 2). 
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