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I. Общие положения
Настоящий регламент разработан в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских
спортивных соревнований
(игр) школьников»
и порядком
проведения
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
и Министерства спорта Российской Федерации от 27 сентября 2010 года № 966/1009
(зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 2010 года, регистрационный №
18976), Положением о всероссийских спортивных соревнованиях школьников
«Президентские состязания» (далее - Президентские состязания).
Порядок проведения республиканского этапа Президентских состязаний
определяется настоящим Регламентом.
Президентские состязания 2017-2018 учебного года посвящены 100-летию
дополнительного образования в России.
Целью проведения Президентских состязаний является укрепление здоровья и
вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом,
развитие всесторонне гармонично развитой личности, выявление талантливых
детей.
Задачи Президентских состязаний:
пропаганда здорового образа жизни;
становление гражданской и патриотической позиции подрастающего
поколения, формирование позитивных жизненных установок;
определение команд общеобразовательных организаций, сформированных из
обучающихся одного класса (далее - класс-команда), добившихся наилучших
результатов в физкультурно-спортивной деятельности, показавших высокий
уровень знаний в области физической культуры и спорта и творческие способности;
определение уровня физической подготовленности обучающихся.
II. Место и сроки проведения
Президентские состязания проводятся в четыре очных этапа:
I этап (школьный): до 31 марта 2018 года, проводится в общеобразовательных
организациях;
II этап: (муниципальный): до 30- апреля 2018 года, проводится в
муниципальных районах (городских округах) в Республике Карелия;
III этап (республиканский): 17 по 18 мая 2018 года, проводится в
Петрозаводском городском округе;
IV этап (всероссийский, финальный): с 3 по 24 сентября 2018 года (3-4
сентября - день приезда, 23-24 сентября - день отъезда), проводится на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Всероссийский детский центр «Смена» (далее - ВДЦ
«Смена») (г-к. Анапа, Краснодарский край).
III.

Организаторы мероприятия

Общее руководство проведением III (республиканского) этапа Президентских
состязаний осуществляют Министерство образования Республики Карелия и

лстерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики
.рел ия.
Организационное и методическое обеспечение школьного, муниципального,
республиканского и всероссийского этапов Президентских состязаний от имени
Министерства образования Республики Карелия осуществляет государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики
Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования» (далее - ГБОУ
ДО РК РЦРДО Ровесник).
На всех этапах проведения Президентских состязаний содействие в
организации и пропаганде мероприятия оказывает Карельское региональное
отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» (далее - РДШ).
Непосредственное
проведение
I
(школьного)
этапа
осуществляют
общеобразовательные организации, II (муниципального) этапа органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, физической
культуры и спорта, муниципальных районов (городских округов) в Республике
Карелия.
С целью качественного проведения I (школьного) и II (муниципального)
этапов Президентских состязаний:
- создаются школьные и муниципальные организационные комитеты, состав
которых утверждается организаторами соревнований;
- разрабатываются соответствующие регламенты проведения соревнований, с
учетом проведения традиционных мероприятий в муниципальных районах
(городских округах) в Республике Карелия;
- создаются соответствующие судейские коллегии и Жюри творческого и
теоретического конкурсов.
Общее руководство подготовкой к проведению III (республиканского) этапа
Президентских состязаний осуществляет организационный комитет (далее
Оргкомитет), состав которого утверждается настоящим регламентом (приложение

1).

Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- совместно с Главной судейской коллегией (далее - ГСК) рассматривает
заявки на участие в III (региональном) этапе Президентских состязаний;
- совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные представителями класс команд;
- согласовывает программу проведения соревнований;
- утверждает состав жюри творческого и теоретического конкурсов.
Непосредственное проведение III (республиканского) этапа Президентских
состязаний возлагается на ГСК.
ГСК осуществляет следующие функции:
- утверждает составы бригад судей по спортивному многоборью;
- формирует состав жюри творческого и теоретического конкурсов и
представляет на утверждение в оргкомитет;
- осуществляет контроль за работой жюри творческого и теоретического
конкурсов;
- определяет систему проведения спортивного многоборья (тестов),

^етного бега, теоретического и творческого конкурсов;
- подводит итоги выступления классов-команд в спортивном многоборье
^тестах), эстафетном беге, в теоретическом и творческом конкурсах;
- определяет победителей и призеров;
- информирует участников соревнований и оргкомитет об итогах проведения
спортивного многоборья (тестов), эстафетного бега, теоретического и творческого
конкурсов;
- принимает протесты, поданные официальными представителями классовкоманд;
рассматривает
совместно
с оргкомитетом
протесты,
поданные
официальными представителями классов-команд.
Состав Жюри III (республиканского) этапа Президентских состязаний
формируется из числа специалистов сферы образования, физической культуры и
спорта, культуры Республики Карелия (по согласованию) и утверждается
протоколом заседания оргкомитета.
Жюри осуществляет следующие функции:
- оценивает выступления классов-команд в теоретическом и творческом
конкурсах;
- рассматривает совместно с ГСК и оргкомитетом протесты, поданные
официальными представителями классов-команд.
IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Президентских состязаниях на всех этапах допускаются только
обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе для занятий
физической культурой и спортом, в соответствии с рекомендациями по оказанию
медицинской помощи обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних к
соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям в образовательных
организациях», утвержденными протоколом заседания Профильной комиссии
Министерства здравоохранения Российской Федерации по гигиене детей и
подростков от 6 мая 2014 года № 4.
В III (республиканском) этапе принимают участие классы-команды победители II (муниципального) этапа общеобразовательных организаций в
Республике Карелия.
Параллель, которая будет принимать участие в III (республиканском) этапе и
IV (всероссийском) этапе, определяется Рабочей группой по проведению
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»
(г. Москва) путем проведения жеребьевки. Срок проведения жеребьевки - март 2018
года.
В III (республиканском) этапе участвуют:
- городские классы-команды (классы-команды городских поселений) в составе
18 человек, в том числе 16 участников (8 юношей, 8 девушек) и 2 руководителя.
Один из руководителей должен являться учителем физической культуры
общеобразовательной организации;
сельские
классы-команды
(классы-команды
общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности) в составе 9 человек, в том числе

астников (4 юношей, 4 девушки) и 1 руководитель, являющийся учителем
^зической культуры общеобразовательной организации.
В состав класса-команды включаются:
- обучающиеся одного класса одной общеобразовательной организации,
зачисленные в данный класс до 1 января 2018 года;
- обучающиеся, прошедшие не менее двух этапов Президентских состязаний,
при этом школьный этап обязателен для всех участников.
Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом
обучающиеся более двух лет в образовательных организациях Российской
Федерации, принимают участие в Президентских состязаниях на общих основаниях.
К участию в республиканском этапе не допускаются классы-команды:
- сформированные из обучающихся спортивных (специализированных)
классов, а также из обучающихся профильных классов по учебному предмету
«Физическая культура», имеющих более 5 часов практических занятий в неделю;
- имеющие в своем составе обучающихся, участвующих менее чем в двух
этапах Президентских состязаний;
- имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших в школьном этапе
Президентских состязаний;
- имеющие в своем составе обучающихся, переведенных в класс после 1
января 2018 года;
- имеющих в своем составе обучающихся на 1 сентября 2018 года,
переведенных в другие классы или другие общеобразовательные организации;
- включенные в состав класса-команды обучающиеся, не указанные в
предварительной заявке (за исключением случаев внесения в заявку изменений,
заранее согласованных с организаторами мероприятия);
- представившие заявку на участие позже установленного срока.
Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, указанным в
предварительной заявке одинаковы.
Всем участникам класса-команды рекомендовано иметь единую спортивную
форму.
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их
допуска, класс-команда снимается с соревнований и лишается занятых мест.
Сопровождение классов-команд до места проведения регионального этапа
Президентских состязаний и обратно осуществляется в соответствии с санитарными
правилами СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 21 января 2014 года № 3.
У. Программа
Во II (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 1 классов раздельно среди городских классов-команд и сельских
классов-команд.
ВНИМАНИЕ! Количество участников городских классов-команд и сельских
классов-команд в каждой параллели, включая количество мальчиков и девочек
(юношей
и
девушек)
в
классе-команде,
определяет
муниципальный

^ганизационный комитет. Программа школьного и муниципального этапов
Президентских состязаний для обучающихся обязательно должна включать
спортивное многоборье (тесты) и творческий конкурс.
Программа спортивного многоборья, форма проведения и содержание и
творческого конкурса на каждом этапе определяются соответствующим
организационным комитетом с учетом: 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.
№ пп

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Вид программы

Форма
участия

ОБЯЗЛ ТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА
«Спортивное
Городская команда 16 чел. (8 юн.+8дев.)
Лично
многоборье» (тесты)
Сельская команда 8 чел. (4 юн.+4 дев.)
командная
Эстафетный бег
Городская команда 12 чел. (6 юн.+6 дев.)
Командная
Сельская команда 6 чел. (3 юн.+З дев.)
Творческий конкурс
Городская команда 6-8 чел. (6-8 юн.+6-8 дев.)
Командная
Сельская команда 3-4 чел. (3-4 юн.+3-4 дев.)
Теоретический
Городская команда 16 чел. (8 юн.+8дев.)
Командная
конкурс
Сельская команда 8 чел. (4 юн.+4 дев.)
Дополнительные виды программы Всероссийского этапа
Мини-футбол
7 участников (городская команда)
Командная
(юноши)
4 участника (сельская команда)

3.

Бадминтон
(дисциплина; ПараМикст) (юноши,
девушки)
Баскетбол 3x3

4.

Плавание

5. ■ Шахматы
6.

Состав команды

Самбо

2 юноши, 2 девушки
(городская, сельская команды)

Командная

4 юноши, 4 девушки
(городская, сельская команды)
4 юноши, 4 девушки
(городская, сельская команды)
3 юноши, 3 девушки
(городская, сельская команды)
2 юноши, 2 девушки
(городская, сельская команды)

Командная
Лично
командная
Личная
Командная

Отказ класса-команды от участия в обязательных видах программы не
допускается. Неучастие класса-команды в одном из обязательных видов программы
аннулирует занятые места во всех видах программы.
Участие в дополнительных видах программы на Всероссийском этапе - по
желанию.
Обязательные виды программы:
1. Спортивное многоборье (тесты)
Соревнования лично-командные и включают в себя:

Бег 1000 м (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта на беговой
дорожке. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1
секунды.
Бег 30 м (юноши, девушки 6 класса), 60 м (юноши, девушки 7, 8, 9 классов),
100 м (юноши, девушки 10,11 классов). Проводится на беговой дорожке (старт
произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1
секунды.
Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи
принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным движением
так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. Опускается в вис.
Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 сек. видимое для
судьи положение виса. Не допускается сгибание рук поочередно, рывки ногами или
туловищем, перехват руками, остановка при выполнении очередного подтягивания.
Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек.
Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание) (девушки).
Исходное положение - упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют
прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой не
более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного
выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза
между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество
отжиманий при условии правильного выполнения упражнения.
Подъем туловища из положения «лежа на спине» (юноши, девушки).
Исходное положение - лежа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги
согнуты в коленях, ступни закреплены (партнер по команде руками фиксирует
голеностопный сустав участника, выполняющего упражнение). Фиксируется
количество выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке
за 30 сек. Во время выполнения упражнения не допускается подъем таза. Касание
мата всей спиной, в том числе лопатками - обязательно.
Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется от линии
отталкивания двумя ногами одновременно с махом рук. Длина прыжка измеряется в
сантиметрах от линии отталкивания до ближнего касания ногами или любой частью
тела. Участнику предоставляется три попытки.
Наклон вперед из положения сидя (юноши, девушки). На полу обозначается
центровая и перпендикулярная мерной линии. Участник, сидя на полу, ступнями ног
касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны,
расстояние между ними составляет 20-30 см, руки вперед, ладони вниз.
Выполняется три наклона вперед, на четвертом фиксируется результат касания и
фиксации (не менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии.
Сгибание ног в коленях не допускается.
Результаты личного зачета подводятся раздельно среди юношей и девушек
городских и сельских классов-команд.
При равенстве очков у двух или более участников, преимущество получает
участник, показавший лучший результат в беге на 1000 м.
Команда победительница определяется по наибольшей сумме очков 12
лучших результатов (6 юношей, 6 девушек) среди городских классов-команд и 6
лучших результатов (3 юноши, 3 девушки) среди сельских классов-команд.
При равенстве очков у двух и более классов команд, преимущество получает
класс-команда, набравшая большую сумму очков в беге на 1000 м.

2. Эстафетный бег
Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие от городских
классов-команд - 4 юноши и 4 девушки от сельских классов - команд - 2 юноши и 2
девушки.
Городские классы-команды 8 х 100 м.: 1-4 этап - девушки, 5-8 этапы - юноши.
Сельские классы-команды 4 х 100 м.: 1-2 этап - девушки, 3-4 этап - юноши.
Результат фиксируется с точностью до 0,1 сек. по ручному секундомеру при
пересечении последним участником класса-команды финишной линии.
3. Творческий конкурс
Тема творческого конкурса 2017/2018 учебного года - будет сообщена
дополнительно.
В творческом конкурсе принимают участие от городских классов-команд - не
менее 6 юношей и 6 девушек, от сельских классов-команд - не менее 3 юношей и 3
девушек.
В случае нарушения регламента, в части количества участников (без
уважительной причины), классу-команде присуждается последнее место в
творческом конкурсе.
Время выступления - до 8 минут.
Класс-команда представляет музыкально-художественную композицию
(визитку).
Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды
художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен,
танцев, музицирование, декламирование, элементы различных видов спорта).
Критерии оценки:
актуальность музыкально-художественной композиции и соответствие
заданной теме (до 10 баллов);
режиссура
(образность
представляемой
музыкально-художественной
композиции - художественной образ, явление действительности, творчески
воссозданное с позиции определенного эстетического идеала; наглядность создание художественных образов при помощи определенных средств — слово,
звук, цвет, изображение и т.п.) (до 10 баллов);
сценическая культура (до 8 баллов);
качество исполнения музыкально-художественной композиции (до 10 баллов);
костюмы участников (до 5 баллов);
культура использования реквизита (до 5 баллов);
соответствие регламенту (до 5 баллов).
Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию классакоманды по каждому критерию. Решение Жюри окончательное и пересмотру не
подлежит.
4. Теоретический конкурс
В теоретическом конкурсе принимают участие:
от городских классов-команд - 5 юношей и 5 девушек;
от сельских классов-команд - 3 юноши и 3 девушки.
Тестирование на региональном этапе каждого участника включает 20
вопросов с вариантами ответов. Время, отведенное для ответов, ограничивается 15

минутами. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Баллы, полученные
каждым участником, складываются. Команда-победительница определяется по
наибольшему числу баллов, набранных всеми участниками класс-команды отдельно
среди сельских и городских команд.
Задания для теоретического конкурса разрабатываются по темам:
- Олимпийские игры древности, возрождение Олимпийских игр и
олимпийского движения, основные принципы (ценности) олимпизма, символика и
атрибутика Олимпийского движения;
- развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране;
- достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских играх и
международной арене;
- влияние занятий физической культурой и спортом на организм школьника;
- развитие футбола в нашей стране, достижения советских и российских
футболистов, Чемпионат мира 2018 года;
- правила техники безопасности по видам спорта.
VI.

Условия подведения итогов

Победители и призеры III (республиканского) этапа Президентских
состязаний в общекомандном зачете определяются по результатам участия в
обязательных видах программы отдельно среди городских классов-команд и
сельских классов-команд.
Победители и призеры III (республиканского) этапа Президентских
состязаний в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест,
занятых классом-командой в обязательных видах программы, умноженных на
соответствующих коэффициент: в спортивном многоборье - 2, в творческом
конкурсе - 1, в теоретическом конкурсе - 1,5, в эстафетном беге - 1,5.
При равенстве суммы мест у двух или более классов-команд преимущество
получает класс-команда, показавшая лучший результат в спортивном многоборье
(тестах).
При равенстве результатов в спортивном многоборье (тестах) преимущество
получает класс-команда, показавшая лучший результат в эстафетном беге.
При равенстве результатов в эстафетном беге преимущество получает класскоманда, показавшая лучший результат в теоретическом конкурсе.
При равенстве результатов в теоретическом конкурсе преимущество
получает класс- команда, показавшая лучший результат в творческом конкурсе.
При равенстве выше указанных показателей, преимущество получает класскоманда общеобразовательной организации, в которой функционирует школьный
спортивный клуб.
ВНИМАНИЕ. Победители и призеры в командном зачете спортивного
многоборья (тестах) определяются по суммарному показателю 6 лучших
результатов у юношей и 6 лучших результатов у девушек среди городских
классов-команд, 3 лучших результатов у юношей и 3 лучших результатов у
девушек среди сельских классов-команд. В личном зачете места определяются по
наибольшему количеству набранных очков, раздельно среди девушек и юношей,
городских и сельских классов-команд.
Победители и призеры в командном зачете в эстафетном беге определяются
по лучшему времени, показанному классом-командой.

Для определения места, занятого классом-командой в творческом конкурсе,
суммируются баллы, выставленные каждым членом Жюри.
Для определения места, занятого классом-командой по результатам участия в
теоретическом конкурсе выводится общий средний балл.
Участнику класса-команды, который не смог принять участие в спортивном
многоборье (тестах), теоретическом конкурсе
на отборочном этапе по
уважительной причине, в том числе по решению врача (болезнь, травма и т.п.),
начисляются очки, набранные участником соревнований, показавшим в
спортивном многоборье (тестах), теоретическом конкурсе худший результат.
VII.

Награждение

Классы-команды победители и призеры в спортивном многоборье, в
эстафетном беге, в творческом и теоретическом конкурсах отдельно среди сельских
и городских команд награждаются грамотами и памятными призами Министерства
образования Республики Карелия и Министерства по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия (по согласованию).
Победители и призеры личного первенства в спортивном многоборье отдельно
среди городских и сельских команд награждаются грамотами и медалями.
Классы-команды победители и призеры в общекомандном первенстве
отдельно среди городских и сельских команд награждаются командными кубками и
грамотами, участники - медалями.
VIII. Протесты
В соответствии с Правилами соревнований по видам спорта и регламентом
проведения Президентских состязаний протесты подаются в письменном виде в
Главную судейскую коллегию.
Право на подачу протеста имеет только официальный представитель
команды. Протест должен быть детально обоснован и представлен в письменном
виде с указанием нарушений пунктов Регламента проведения «Президентских
состязаний».
Виды и сроки подачи протестов:
против допуска участников - до окончания первого дня соревнований;
против состояния места проведения соревнований - не позднее 15 мин. после
окончания официальной тренировки (разминки);
против подсчета результатов - в течение 15 мин. после представления и
публикации неофициальных результатов (протоколов);
против канцелярских ошибок - в течение 2 дней после объявления
официальных результатов.
IX. Страхование
Участие в соревнованиях III и IV этапов осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников соревнований в день
приезда.
X. Условия финансирования

Финансовое обеспечение проведения I и II этапов осуществляется за счет
средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.
Финансовое обеспечение III (республиканского) этапа (услуги по проживанию
участников в дни соревнований, аренде, судейству соревнований, медицинскому
обслуживанию,
награждению)
осуществляют
Министерство
образования
Республики Карелия и Министерство по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия (согласно сметы расходов) выделенных в рамках
утвержденного
Календарного
плана
официальных
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Карелия на 2018 год.
Расходы
по
командированию
несовершеннолетних
участников
и
сопровождающих для участия в III (республиканском) этапе (проезд до места
проведения и обратно, суточные в пути, питание в дни соревнований,
страхование участников) обеспечивают командирующие организации.
Расходы по командированию несовершеннолетних участников в IV
(всероссийском) этапе Президентских состязаний (проезд до места проведения и
обратно) обеспечивает Министерство образования Республики Карелия.
Расходы по командированию лиц, сопровождающих команды для участия в
IV (всероссийском) этапе Президентских состязаний (проезд до места проведения
и обратно, суточные в пути, питание и размещение в дни соревнований),
обеспечивают командирующие организации.
XI. Предоставление заявок на участие
Заявка на участие в III (республиканском) этапе Президентских состязаний
(приложение 2) направляется в ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник (185035, г.
Петрозаводск, ул. Крупской,
12/1), а также на электронный адрес:
fmo.rovesnik@mail.m или по факсу 8 8142 765818.
Срок предоставления предварительной заявки - до 5 мая 2018 года. Заявки,
направленные после указанного срока не рассматриваются.
Вместе с заявкой руководители классов-команд представляют в мандатную
комиссию в день приезда следующие документы:
приказ о назначении сопровождающего лица на перевозку детей (оригинал) с
текстом: «ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и во время
проведения соревнований возлагается на сопровождающего»;
копии обложки, страниц журнала с оценками по учебному предмету
«Русский язык» или «Математика» с сентября 2017/2018 учебного года и
страницы «Общие сведения об обучающихся» журнала 2017/2018 учебного года,
заверенные печатью и подписью директора общеобразовательной организации;
справки школьников с фотографиями 3x4, выданные не ранее 1 сентября
2017 года, выполненные на бланке общеобразовательной организации, заверенные
подписью директора общеобразовательной организации и печатью, которая
ставится на угол фотографии обучающегося, при этом копии указанных справок
не принимаются;
заверенные копии протоколов тестирования по программе «Спортивное
многоборье» участников класса-команды на школьном, муниципальном и
региональном этапах, подписанные главным судьей и главным секретарем данных
мероприятий, и заверенные печатью;
итоговые протоколы проведения школьного этапа должны быть размещены
на официальных сайтах общеобразовательных организаций, муниципального

этапа (командного первенства) должны быть размещены на сайтах органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и в
области физической культуры и спорта. В заявке должны быть указаны
действующие ссылки на протоколы результатов школьного и муниципального
этапов;
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого
участника класса-команды или на класс-команду в целом с указанием ФИО и даты
рождения всех участников;
свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника класса-команды
(оригинал, копия);
страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника класса-команды;
согласие родителей, законных представителей на обработку персональных
данных (приложение 3).

Приложение 1

Состав организационного комитета
по проведению III (республиканского) этапа Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания»

Волкова
Наталья Дмитриевна

заместитель Министра образования Республики Карелия,
председатель оргкомитета

Шуманова
Светлана Сергеевна

ведущий
специалист
Министерства
образования
Республики Карелия, секретарь оргкомитета

Бачой
Светлана Алексеевна

председатель Карельского регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской
организации
«Российское
движение
школьников» (по согласованию)

Антипов
Максим Леонидович

заместитель Министра по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия

Г ернер
Николаевна

Наталья начальник отдела Министерства образования Республики
Карелия

Талалаева
Юрьевна

Ольга начальник отдела Министерства по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия

Терехова
Юрьевна

Елена методист
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования Республики Карелия «Ресурсный центр
развития дополнительного образования»

Фомичев
Яков Владимирович

директор
государственного
бюджетного
образовательного.
учреждения
дополнительного
образования Республики Карелия «Ресурсный центр
развития дополнительного образования»

Приложение 2
ЗАЯВКА*
на участие в III (республиканском) этапе Всероссийских спортивных соревнованиях школьников
«Президентские состязания» в Республике Карелия
Наименование муниципального
образования_______________________________________________________ _______________________
Общеобразовательная
организация

(полное наименование в соответствии с Уставом)
Адрес общеобразовательной организации______________________________
К ласс_________
Телефон общеобразовательной организации___________________________
E-mail:_____________________________
сайт:
Название ШСК

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

1.

____________ год основания
Дата
Период обучения в
рожден
Св-во о
данной
ия
рождении/пас
образовательной
(число,
порт
организации (дата
месяц, (серия, номер)
зачисления в
год
общеобразовательную
рожден
организацию и
ия)
реквизиты приказа)

Допущен подпись
врача
дата, печать врача
напротив каждого
участника
соревнований

2.
20.
Допущено к III (республиканскому) этапу
Президентских состязаний_______ обучающихся.
В рач___________________________________________________________________________ ФИО, подпись, М.П. медицинского учреждения)
Классный руководитель:
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Преподаватель физической культуры
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Представитель класс - команды
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
Правильность заявки подтверждаю:
Директор общеобразовательной организации
«____ »_______________ 2018 г.

Правильность заявки подтверждаю:

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

Руководитель
органа
местного
самоуправления, осуществляющего управление
в сфере образования
«____ »_______________ 2018 г.

(Ф.И.О.полностью, подпись, телефон)

МП

ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАЯВКУ НЕОБХОДИМО СОСТАВЛЯТЬ С УЧЕТОМ ЗАПАСНЫХ
УЧАСТНИКОВ БЕЗ ВИЗЫ ВРА ЧА
* Заявка оформляется отдельно на городскую и сельскую класс-команду

Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных
Я.________________________________________________________________________
(ФИОродителя или законного представителя полностью)
паспорт___________________, вы дан________________________________________
(серия, номер)
(когда, кем)

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)
проживающий по адресу:_____________________________________ _ _ _ _ _ _____________________
(адрес)
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка (опекаемого).

(ФИО ребенка полностью)
паспорт (св-во о рож дении)____________________, вы дан______
(серия, номер)

(кем и когда)

(адрес)
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник имеет право на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам образовательным организациям, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за
организацию и проведение III (республиканского) этапа Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания».
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа,
показанный результат, фото и видео на соревнованиях республиканского этапа.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона от 8 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» .
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.

(личная подпись)

(дата)

