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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30
июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских спортивных
соревнований (игр) школьников» Министерством образования и науки
Российской Федерации совместно с М инистерством спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации в 2012-2013 году проводятся
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские
состязания» (далее - Президентские состязания) и Всероссийские спортивные
игры школьников «Президентские спортивные игры» (далее - Президентские
спортивные игры).
На основании письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 марта 2013 года информируем о том, что на заседании
рабочей группы М инистерством образования и науки Российской Федерации
и М инистерством спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации 21 марта 2013 года проведена жеребьевка для определения
возраста участников регионального и всероссийского этапов Президентских
состязаний и Президентских спортивных игр.
В
соответствии с результатами
жеребьевки
к участию
в
республиканском и всероссийском этапе Президентских состязаний
допускаются классы - команды, состоящие из обучающихся в одном классе
шестиклассников (обучающиеся 1999-2001 гг. рождения).
К участию в республиканском и всероссийском этапе Президентских
спортивных
игр
допускаются
сборные
команды
образовательных
учреждений, скомплектованные из обучающихся 1998-1999 гг. рождения.
Дополнительно сообщаем, что в период с 01 сентября 2012 года по 30
января 2013 года в муниципальных образованиях Республики Карелия
состоялся школьный этап Президентских состязаний и Президентских
спортивных игр.
По информации органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, в Президентских состязаниях приняли
участие 43688 обучающихся 1-11 классов, что составляет 72,2% от общего
числа обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений
республики. В сравнении с 2011-2012 учебным годом увеличение составило

29,1% от общего числа обучающихся 1-11 классов общеобразовательных
учреждений республики (в разрезе общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской и сельской местности - 70,6 % и 79,0 %
соответственно).
В Президентских спортивных играх приняли участие
23916
обучающихся 5-11 классов, что составляет 68,9% от общего числа
обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений. Увеличение
участников Президентских спортивных игр составило 17,5%.
Необходимо отметить, что в 2012-2013 учебном году в школьном этапе
Президентских состязаний и Президентских спортивных игр приняли все 18
муниципальных образований Республики Карелия, 197 общеобразовательных
учреждений из 207. При проведении школьного этапа Президентских
спортивных игр в каждом муниципальном образовании, с целью развития
школьного спорта, в программу были включены традиционно проводимые в
городских округах и муниципальных районах мероприятия (спартакиады,
клубные турниры, товарищеские встречи). Наиболее популярными видами
спорта стали: баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки,
настольный теннис, мини-футбол.
Также обращаем Ваше внимание, что, на основании совместного
письма М инистерства образования и науки Российской Федерации и
М инистерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 28 января 2013 года № С Ш -03-120/336, Регламента проведения
указанных соревнований, муниципальный этап Президентских состязаний и
Президентских спортивных игр в Республике Карелия проходит с 01 февраля
по 01 мая 2013 года.
Отчеты муниципальных районов (городских округов) Республики
Карелия о проведении муниципального этапа Президентских состязаний и
Президентских спортивных игр необходимо в срок до 7 мая 2013 года
представить в адрес ГОУ РК ДОД РЦРТ ДиЮ «Ровесник» (185035,
г. Петрозаводск, ул. Крупской, 12), а также на электронный адрес
fmo.rovesnik@ mail.ru или по факсу (8-8142)77-49-08,76-58-18. (приложение
1). Контактное лицо - Терехова Елена Ю рьевна, тел. для справок 76-58-18.
При заполнении отчётов 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, Министерство образования Республики Карелия рекомендует
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.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Заместитель Министра
Ш ум анова С ветлана С ергеевна
тел. (8142) 717312, shum anova@,m inedu.karelia.ru

Т.В. Васильева

Форма 2

Отчет о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»1
М униципальное образование Республики Карелия

и
и
ол
ч
о

1 Н аправляется в ГБО У Д О Д РЦ РТ ДиЮ «Ровесник» 07 мая 2013 года
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Форма 5

Отчет о проведение муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
М униципальное образование Р еспублики Карелия
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