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М инистерство образования Республики Карелия информирует, что в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О
проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников» на территории
Республики Карелия реализуются программы «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры», нацеленные на создание новой национальной
системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения, на
совершенствование физической подготовки школьников, их массовое привлечение к
соревновательной деятельности.
С 2014 года, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 4
апреля 2013 года № Пр-756, поручением Правительства Российской Федерации от 12
апреля 2013 года № Д К -П 12-2441, в целях развития соревновательной деятельности
обучающихся по зимним видам спорта, проводится Всероссийский зимний фестиваль
школьников «Президентские спортивные игры».
Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников
«Президентские
состязания», Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные
игры», Всероссийский зимний фестиваль школьников «Президентские спортивные
игры» являются социально значимыми мероприятиями, приоритетными в деятельности
каждой общ еобразовательной организации.
В целях качественной организации в 2015-2016 учебном году школьного и
муниципального этапов вышеуказанных спортивных мероприятий, М инистерство
образования Республики Карелия рекомендует использовать в работе «М етодические
рекомендации по организации в 2015-2016 учебном году Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивные игры», Всероссийского зимнего фестиваля
школьников Президентские спортивные игры» (далее - методические рекомендации).
М етодические рекомендации размещены на официальном сайте М инистерства
образования Республики Карелия (раздел - «Документы», дата размещения - 8 октября
2015 года).
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель М инистра
Исп. Ш уманова Светлана Сергеевна, (8142) 717312, shumanova@.minedu.karelia.ru

Н.Д. Волкова
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Методические рекомендации
по организации и проведению на территории Республики Карелия в 2015-2016 учебном
году школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» и зимнего Фестиваля школьников
«Президентские спортивные игры»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948
«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», поручения
Президента Российской Федерации от 04 апреля 2013 года № Пр-756 и поручения
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № ДК-П12-2441 на территории
Республики Карелия проводятся Всероссийские спортивные соревнования школьников
«Президентские состязания» (далее - Президентские состязания), Всероссийские спортивные
игры школьников «Президентские спортивные игры» (далее - Президентские спортивные
игры), и Всероссийский зимний Фестиваль школьников «Президентские спортивные игры»
(далее Фестиваль), нацеленные на создание новой национальной системы физкультурно
спортивного воспитания подрастающего поколения, на совершенствование физической
подготовки школьников, их массовое привлечение к внеурочно-соревновательной
деятельности.
Президентские состязания, Президентские спортивные игры, Фестиваль - это
универсальный комплекс мероприятий для детей и молодежи, являющийся одним из
приоритетных направлений в рамках организации внеурочной физкультурно-спортивной
работы с обучающимся общеобразовательных организаций. Настоящие методические
рекомендации разработаны в целях разъяснения подходов к проведению школьного и
муниципального этапов вышеуказанных спортивных мероприятий на территории Республики
Карелия в 2015-2016 учебном году.
Президентские состязания и Президентские спортивные игры проводятся ежегодно
в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский.
Сроки проведения:
школьный этап - сентябрь 2015 года - январь 2016 года;
муниципальный этап - январь - апрель 2016 года;
региональный этап:
- «Президентские состязания» 11-13 мая 2016 года;
- «Президентские спортивные игры» 24-27 мая 2016 года (г. Петрозаводск);
всероссийский этап - сентябрь 2016 года;
Фестиваль проводится в три этапа: муниципальный, региональный и всероссийский.
Сроки проведения:
муниципальный этап - ноябрь 2016 года;
региональный этап - декабрь 2016 года в г. Петрозаводске;
всероссийский этап - 27 февраля-6 марта 2016 года (Республика Марий Эл г. ЙошкарОла).
В целях качественного проведения школьного и муниципального этапов Президентских
состязаний и Президентских спортивных игр рекомендуется:
создавать школьные и муниципальные организационные комитеты, состав которых
утверждается учредителями;
разрабатывать соответствующие положения, в которых определяются: цели и задачи,
место и сроки проведения, требования к участникам и условия их допуска, программа
мероприятий, источники финансирования, порядок подведения итогов, награждения
победителей и призеров, обеспечение безопасности участников и зрителей, порядок подачи
заявок на участие;
создавать судейские коллегии по видам спорта и жюри творческого конкурса, которые
определяют систему проведения мероприятий; определяют победителей и призеров
соответствующих этапов, рассматривают протесты участников соревнований.
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Президентские состязания
В школьном этапе Президентских состязаний принимают участие команды с 1 по 11
классы, сформированные из обучающихся одного класса (далее - класс-команда).
Соревнования проводятся между классами-командами по параллелям. Количество участников
классов-команд в каждой параллели, в том числе количество мальчиков и девочек (юношей и
девушек), определяет школьный организационный комитет.
В муниципальном этапе Президентских состязаний принимают участие классы-команды,
победившие в школьном этапе в своих параллелях. Муниципальный этап Президентских
состязаний проводится по параллелям среди обучающихся 5 - 1 0 классов раздельно среди
городских классов-команд и сельских классов-команд. Количество участников городских
классов-команд и сельских классов-команд в каждой параллели, включая количество мальчиков
и девочек (юношей и девушек) в класс-команде, определяет муниципальный организационный
комитет.
Программа школьного и муниципального этапов Президентских состязаний для
обучающихся обязательно должна включать спортивное многоборье (тесты), веселые старты и
творческий конкурс.
Программа спортивного многоборья, форма проведения, содержание весёлых стартов и
творческого конкурса на каждом этапе определяются соответствующим организационным
комитетом с учетом:
количество обучающихся в классе;
возрастных особенностей обучающихся;
природно-климатических и национальных особенностей муниципального образования;
особенностей спортивной материально-технической базы общеобразовательных
организаций и муниципальных образований.
Рекомендуется в программе спортивного многоборья предусмотреть тесты,
определяющие развитие основных физических качеств обучающихся.
В творческий конкурс рекомендуется включать музыкально-художественную
композицию (визитку), которая отражает историю и деятельность образовательной
организации, и теоретический конкурс по олимпийской тематике. Творческий конкурс может
проводиться в различных формах (клуб веселых и находчивых, конкурс театрализованных
постановок, конкурс музыкально-художественных композиций, конкурс плакатов, стенгазет,
сочинений, защита тематических проектов, интеллектуальная игра, компьютерное тестирование
и т.д.).
Подведение итогов и определение победителей муниципального этапа Президентских
состязаний проводится отдельно среди городских классов-команд и сельских классов-команд.
Президентские спортивные игры
В школьном этапе Президентских спортивных игр принимают участие обучающиеся с 5
по 11 классы. Система проведения соревнований определяется организаторами.
В муниципальном этапе Президентских спортивных игр принимают участие командышколы, сформированные из обучающихся, добившихся наилучших результатов в школьном
этапе, по следующим возрастным группам: 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003 годов рождения.
Программа школьного и муниципального этапов Президентских спортивных игр
определяется организационными комитетами. В программу этапов включаются соревнования
по наиболее популярным и развитым в общеобразовательном учреждении и муниципальном
образовании видам спорта (приоритет отдается олимпийским видам спорта).
Зимний Фестиваль школьников Президентские спортивные игры
В муниципальном этапе Фестиваля принимают участие обучающиеся 1998-1999, 20002001, 2002-2003 годов рождения. Система проведения соревнований определяется
организаторами. В программу могут дополнительно включаться различные виды спорта,
«Весёлые старты», эстафеты, игры с учётом национальных и климатических особенностей
муниципального образования.
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В региональном этапе Фестиваля принимают участие команды общеобразовательных
организаций, в состав которых входят обучающиеся одной общеобразовательной организации.
Допускается комплектование команды муниципального района из числа обучающихся двух
малокомплектных сельских общеобразовательных организаций.
Учитывая, что Президентские состязания, Президентские спортивные игры и Фестиваль
должны стать ключевым мероприятием в системе работы по развитию школьного спорта в
каждом муниципальном районе (городском округе). Соревнования (спартакиады) по видам
спорта для обучающихся общеобразовательных организаций, традиционно проводимые в
муниципальном образовании, могут быть включены в программу Президентских спортивных
игр и Зимнего Фестиваля Президентских спортивных игр.
Награждение победителей, призеров школьного и муниципального этапов
Президентских состязаний, Президентских спортивных игр и Фестиваля рекомендуется
проводить в торжественной обстановке с участием руководителей муниципального
образования, руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, физической культуры и спорта, представителей организационных
комитетов, деятелей в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры, известных
спортсменов и родителей. При разработке образцов дипломов и медалей победителей, призеров
школьного и муниципального этапов, а также изготовлении символики и атрибутики
мероприятий, рекомендуется использовать эмблемы Президентских состязаний и
Президентских спортивных игр, утвержденные протоколом заседания организационного
комитета на местах.
Проведение школьного и муниципального этапов Президентских состязаний,
Президентских спортивных игр и Фестиваля необходимо освещать в средствах массовой
информации, размещать информацию на сайтах общеобразовательных организаций,
муниципальных образований, органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, физической культуры и спорта, а также общественных местах.
Для информирования о проведении спортивных соревнований рекомендуется
использовать спортивные площадки и залы учреждений дополнительного образования детей
спортивной направленности и спортивные объекты, находящиеся в муниципальной и
региональной собственности (в соответствии с письмом Минобрнауки России от 7 сентября
2010 года № ИК-1374/19 и Минспорттуризма России от 13 сентября 2010 года № ЮН-0209/4912 о методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве
межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной
спортивной работы).
Ответственными за проведение школьного этапа Президентских состязаний и
Президентских спортивных игр являются общеобразовательные учреждения. Контроль
осуществляют органы местного самоуправления, осуществляющие управление
в сфере
образования.
Ответственными за проведение муниципального этапа Президентских состязаний и
Президентских спортивных игр являются органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, физической культуры и спорта. Контроль осуществляют
органы местного самоуправления в сфере образования.
Для участия в муниципальном этапе Президентских состязаний и Президентских
спортивных игр в заявке необходимо указывать период обучения каждого участника команды в
общеобразовательном учреждении, а так же информацию об участии в школьном этапе. Для
участия в региональном этапе необходимо указывать период обучения каждого участника
команды в общеобразовательном учреждении, а так же информацию об участии в школьном и
муниципальном этапах.
Отчеты о проведении Президентских состязаний и Президентских спортивных игр
необходимо направлять в следующие сроки:
по школьному этапу в срок до 1 февраля 2016 года;
по муниципальному этапу в срок до 1 мая 2016 года.
Отчеты о проведении муниципального этапа Зимнего Фестиваля «Президентские
спортивные игры» необходимо направить в срок до 1 декабря 2016 года.
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Отчеты направлять в адрес государственного образовательного учреждения
дополнительного образования детей республиканский центр развития творчества детей и
юношества «Ровесник» (185035, г. Петрозаводск, ул. Крупской, 12), а также на электронный
адрес fmo.rovesnik@mail.ru или по факсу (8-8142)77-49-08. Контактное лицо - Терехова Елена
Юрьевна, телефон для справок (8-8142)76-58-18.
При заполнении отчетов просим обратить особое внимание на правильность их
составления (нельзя изменять утверждённые формы, допускать арифметические ошибки), а
также представление достоверной информации по количеству имеющихся школ и классов, в
соответствии с данными федеральной статистической отчётности.
Учитывая важность организации и проведения вышеуказанных мероприятий
рекомендуем размещать информацию о проведении «Президентских состязаний» и
«Президентских спортивных игр» на сайтах общеобразовательных учреждений, а также на
официальных сайтах Администраций муниципальных районов (городских округов) Республики
Карелия.

