
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 16.04.2018 № 429 
 
 

Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

в 2017-2018 учебном году в рабочем поселке Кольцово 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
30.07.2010 № 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований 
(игр) школьников», приказом Минобрнауки России и Минспорттуризма 
России от 27.09.2010 № 966/1009 «Об утверждении порядка проведения 
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» и порядка проведения Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры», приказом Министерства 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 
26.12.2012 № 2686 «Об организации проведения регионального этапа 
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания», в целях определения в 2017-2018 учебном году лучших классов-
команд общеобразовательных учреждений рабочего поселка Кольцово  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав организационного комитета, отвечающего за 
подготовку и организацию проведения муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (далее – 
Президентские состязания) среди команд общеобразовательных учреждений 
рабочего поселка Кольцово (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе спортивных 
соревнований школьников Президентские состязания в рабочем поселке 
Кольцово (Приложение 2) в соответствии с Всероссийским положением и 
руководствоваться системой оценки результатов. 

3. Провести в апреле 2018 года на территории рабочего поселка 
Кольцово муниципальный этап Президентских состязаний. 

4. МБОУ «Биотехнологический лицей №21» (Суслопарова Л.В.) 
предоставить спортивные залы для проведения соревнований, актовый зал 
для теоретического конкурса Президентских состязаний и провести 
церемонию открытия муниципального этапа Президентских состязаний. 
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5. МБОУ «Кольцовская школа №5» (Швецова Т.П.) предоставить 

актовый зал для проведения церемонии закрытия муниципального этапа 
Президентских состязаний. 

6. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений рабочего поселка Кольцово (Суслопарова Л.В., Швецова Т.П.): 

- обеспечить подготовку и участие команд во всех видах программы 
Президентских состязаний; 

- предоставить в отдел образования администрации рабочего поселка 
Кольцово до 16.04.2018 заявки на муниципальный этап Президентских 
состязаний и согласие на обработку персональных данных по форме; 

- размещать на официальных сайтах общеобразовательных учреждений 
информацию, протоколы, фото и видео отчеты по муниципальному этапу 
Президентских состязаний. 

7. Отделу образования администрации рабочего поселка Кольцово 
(Грегул О.В.) до 25.04.2018 обеспечить доставку отчета в Управление 
образовательной политики Новосибирской области Областной центр 
дополнительного образования детей о проведении муниципального этапа 
Президентских состязаний. 

8. МБУ «Детско-юношеская спортивная школа «Кольцовские 
надежды» (Тропин С.Г.) обеспечить:  

- судейство соревнований Президентских состязаний; 
- медицинское сопровождение соревнований Президентских 

состязаний; 
- содействие в проведении церемонии награждения; 
- размещение на официальном сайте спортивной школы протоколов 

муниципального этапа Президентских состязаний; 
- предоставление в организационный комитет (отдел образования 

администрации рабочего поселка Кольцово) отчетов по муниципальному 
этапу Президентских состязаний в срок до 20.04.2018. 

9. МБУ «Стадион-Кольцово» (Ильюченко В.Ю.): 
- подготовить и предоставить спортивное сооружение для проведения 

соревнований по спортивному многоборью и эстафетному бегу; 
- оказать содействие в проведении соревнований на базе МБОУ 

«Биотехнологический лицей № 21»; 
- принять участие в судействе соревнований. 
10. Финансирование соревнований Президентские состязания 

осуществить за счет привлечения спонсорских средств. 
11. Контроль по исполнению постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово              Н.Г. Красников 
 
 
 
Кузнецова Е.С. 
349-98-64 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 16.04.2018 № 429 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания»  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано в соответствии с положением о 
проведении Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
состязания», утвержденным приказом Минобрнауки России и 
Минспорттуризма России от 27.09.2010 № 966/1009 и определяет порядок 
проведения муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» (далее - Президентские состязания) 
в 2017-2018 учебном году на территории рабочего поселка Кольцово. 

Основными целями и задачами Президентских состязаний являются: 
- определение лучших команд общеобразовательных учреждений, 

сформированных из обучающихся одного класса (далее – класс-команда), 
добившихся наилучших результатов в физической подготовке и физическом 
развитии, показавших высокий уровень знаний в области олимпийского 
движения и развития творческих способностей; 

- определение уровня двигательной активности обучающихся, степени 
их вовлеченности в занятия физической культурой и спортом;  

- пропаганда здорового образа жизни, привлечение обучающихся к 
систематическим занятиям спортом и ведению здорового образа жизни, 
формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, 
гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, приобщение к 
идеалам и ценностям олимпизма. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования муниципального этапа Президентских состязаний в 

рабочем поселке Кольцово проводятся в следующем порядке: 
17.04.2018:                                 
 - в 09:00 – Открытие Президентских состязаний (актовый зал МБОУ 

«Биотехнологический лицей №21»); 
- в 09:15 - (9 классы) – «Творческий конкурс» и «Теоретический 

конкурс», 
- в 10:00 – (9 классы) – «Спортивное многоборье» (спортивный зал 

МБОУ «Биотехнологический лицей №21»); 
- в 12:00  - (9 классы) – «Бег 30,60 и 1000м» (стадион Кольцово) 
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18.04.2018:                             
- в 10:00 – (9 классы) – Эстафетный бег (стадион Кольцово) 
- в 11:00 - Закрытие Президентских состязаний (актовый зал МБОУ 

«Кольцовская школа №5»). 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство проведением муниципального этапа Президентских 

состязаний осуществляет оргкомитет Президентских состязаний, 
утвержденный постановлением администрации рабочего поселка Кольцово. 

Непосредственное проведение соревнований муниципального этапа 
Президентских состязаний возлагается МБУ «ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» и Главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

Состав судей муниципального этапа по видам программы 
Президентских состязаний утверждается постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово (Приложение 3).  

Отдел образования администрации рабочего поселка Кольцово, при 
содействии отдела по делам молодежи, культуры и спорта, разрабатывает 
положение о муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» в 2017-2018 учебном году в 
рабочем поселке Кольцово.  

Организационный комитет осуществляет следующие функции: 
- контролирует готовность мест проведения соревнований в 

соответствии с утвержденным графиком состязаний; 
- назначает Главного судью и Главного секретаря муниципального 

этапа Президентских состязаний; 
- осуществляет контроль за ГСК; 
- совместно с ГСК рассматривает протесты участников спортивного 

многоборья и встречной эстафеты; 
- выполняет функции Жюри муниципального этапа Президентских 

состязаний, а именно: 
- определяет систему проведения творческого и теоретического 

конкурсов; 
- оценивает выступления классов-команд в творческом и теоретическом 

конкурсах; 
- определяет победителей в творческом и теоретическом конкурсах. 
Непосредственное проведение муниципального этапа соревнований 

Президентских спортивных игр возлагается на ГСК. 
ГСК осуществляет следующие функции: 
- организует проведение спортивного многоборья и эстафетного бега; 
- оценивает выступления классов-команд в спортивном многоборье и 

эстафетного бега. 
Главный судья несет ответственность за начисление баллов по 

спортивной части соревнований. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, ИХ ДОПУСКА И УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
 В муниципальном этапе Президентских состязаний принимают участие 

классы-команды – победители школьного этапа Президентских состязаний, 
участники классов-команд 9 классов. 

К участию в Президентских состязаниях допускаются только 
обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе для занятий 
физической культуре 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 Минздрава России по гигиене детей и 
подростков от 6 мая 2014 года №4. 

 В состав класса-команды входит 16 человек (8 юношей и 8 девушек). 
 В состав класса-команды включаются обучающиеся одного класса 

одного общеобразовательного учреждения, зачисленные в данный класс до 1 
января текущего учебного года. 

Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом 
обучающиеся более двух лет в образовательных учреждениях Российской 
Федерации, принимают участие в Президентских состязаниях на общих 
основаниях. 

Дополнительным критерием для допуска команды образовательной 
организации, является наличие школьного спортивного клуба, деятельность 
которого организована в соответствии с приказом Минобрнауки России от 13 
сентября 2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления 
деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 
клубов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
22.10.2013 регистрационный № 30235). 

К участию в Президентских состязаниях не допускаются классы-
команды: 

- сформированные из обучающихся спортивных 
(специализированных) классов, а также из профильных классов по предмету 
«Физическая культура»; 

- классы с углубленным изучением предмета «Физическая культура»; 
- классы, имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в 

предварительной заявке без согласования с Рабочей группой; 
- классы, представившие заявку на участие позже установленного 

срока.  
- включившие в состав класса-команды обучающихся, не указанных в 

классном журнале. 
Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, 

указанным в предварительной заявке одинаковы. 
Приветствуется единая спортивная форма. 
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска, команда-школа выступает без права участия в региональном этапе 
соревнований. 
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5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Программа муниципального этапа Президентских состязаний рабочего 
поселка Кольцово включает соревнования по следующим видам спорта: 

 
№ 
п/п Виды программы Юноши (чел.) Девушки (чел.) Форма 

участия 

1. Спортивное 
многоборье 

8 8 Лично-
командная 

2. Творческий 
конкурс 

7 
 

7 
 Командная 

3. Теоретический 
конкурс 

8 
 

8 Командная 

4. Эстафетный бег 6 
 

6 
 Командная 

 
Отказ класса-команды от участия в обязательных видах программы не 

допускается. В случае отказа от участия в одном из обязательных видов 
программы, классу-команде присуждается последнее место, плюс три 
штрафных очка. 

Обязательные виды программы: 
 
1) Спортивное многоборье. 
Спортивное многоборье – это лично-командные соревнования. 

Принимают участие 8 юношей и 8 девушек. 
Спортивное многоборье включает в себя: 
- бег 30 метров (юноши, девушки 9 класс), 60 метров (юноши, 

девушки 9 классы), 100 метров (юноши, девушки 9 классы). Проводится на 
беговой дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется с помощью 
секундомера с точностью до 0,1 секунды; 

- бег 1000 метров (юноши и девушки). Выполняется с высокого старта 
на беговой дорожке или ровной местности, на земляном или асфальтовом 
покрытии. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 
0,1 секунды; 

- подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи 
принимает положение виса хватом сверху. Подтянуться непрерывным 
движением так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. 
Опуститься в вис. Самостоятельно остановить раскачивание и зафиксировать 
на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса. Не допускается сгибание рук 
поочередно, рывки ногами или туловищем, отпускание хвата, раскрывая 
ладони (перехват), 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 лини тела, а разгибание 
производится до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии 
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тела. Не допускается переступание руками. 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 и 
девушки). Исходное положение: лежа на спине, руки за головой, пальцы в 
замок, затылок головы и локти рук касаются пола, ноги согнуты в коленях, 
ступни закреплены (держит партнер). При выполнении упражнения нельзя 
отрывать таз от пола. Фиксируется количество выполненных упражнений до 
касания локтями коленей в одной попытке за 30 сек.; 

- прыжок в длину с места (юноши и девушки). Выполняется с места 
двумя ногами от стартовой линии с махом рук. Длина прыжка измеряется в 
сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой 
частью тела. Участнику предоставляется три попытки; 

- наклон вперед из положения «сидя» (юноши и девушки). На полу 
обозначается центровая и перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, 
ступнями ног касаться центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни 
вертикальны, расстояние между ними составляет 20 – 30 см. Выполняется 
три наклона вперед, на четвертом фиксируется результат касания и фиксации 
(не менее 2 сек) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии. Не 
допускается: сгибание ног в коленях. 

Упражнения выполняют все участники класса-команды. 
Результаты личного зачета проводятся раздельно среди юношей и 

девушек классов-команд. 
Команда победительница определяется по наибольшей сумме очков, 

набранной по сумме 12 лучших результатов (6 юношей, 6 девушек). 
При равенстве очков у двух или более участников, преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в беге на 1000 м. 
Если участник команды не участвовал в одном или нескольких видах 

спортивного многоборья, ему определяется последний результат зачетного 
участника команды. 

 
2) Творческий конкурс. 

Тема творческого конкурса 2017/2018 учебного года – «Истоки края 
моего».  

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), дающую представление: 
- об истории, природе, народных промыслах и традициях родного 

края; 
- о деятелях искусства и культуры (поэтах, писателях, художниках) - 

жителях региона; 
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- о работе своих образовательных организаций по физкультурно-

спортивному, культурному и гражданско-патриотическому воспитанию 
обучающихся. 

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 (0-10 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.) (0-10 
баллов); 

- сценическая культура, (0-8 баллов); 
- качество исполнения музыкально-художественной композиции (0-

10 баллов); 
- костюмы участников (0-5 баллов); 
- культура использования реквизита (0-5 баллов); 
- соответствие регламенту (0-5 баллов). Члены Жюри оценивают 

музыкально-художественную композицию каждого класса-команды по 
каждому критерию. 

 
3) Теоретический конкурс 
Тема теоретического конкурса - «Золотые спортивные моменты 

России». 
В теоретическом конкурсе принимают участие все участники 

городских и сельских классов-команд. 
Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по 

следующим 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; 
- достижения советских и российских спортсменов на 

международной арене; 
- влияние занятий физической культурой и спортом на организм 

школьника. 
 
В теоретическом конкурсе принимают участие учащиеся класса. Зачет 

идет по 6 лучшим результатам юношей и 6 лучшим результатам девушек. 
Теоретический конкурс проводится в форме тестирования. В ходе 

конкурса участникам будет предложено ответить на вопросы по теме: 
«Золотые спортивные моменты России» (тема включает вопросы от 
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зарождения олимпизма до XXII Олимпийских зимних игр в г. Сочи, а также 
вопросы, связанные с ЗОЖ, физической подготовкой и особенностями 
физического развития школьников). 

Билет для тестирования включает 15 вопросов. Время, отведенное для 
ответов, ограничивается 10 минутами. В случае если в отборочном этапе 
несколько классов-команд наберет одинаковое количество баллов, для 
определения участников следующего этапа проводится дополнительное 
тестирование для этих классов-команд. 

 
4) Эстафетный бег 
Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие 12 

человек (6 юношей, 6 девушек). 
 

Этапы Классы-команды 
1 600 м – девушка 
2 600 м – юноша 
3 400 м – девушка 
4 400 м – юноша 
5 200 м – девушка 
6 200 м – юноша 
7 200 м – девушка 
8 200 м – юноша 
9 100 м – девушка 

10 100 м – юноша 
11 100 м – девушка 
12 100 м – юноша 

Результат фиксируется с точностью 0,1 сек. по ручному секундомеру 
при пересечении последним участником класса-команды финишной линии. 

 
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Места определяются следующим образом:   
1) Личные места в спортивном многоборье определяются по 

наибольшей сумме очков, полученных переводом технических результатов 
многоборья в очки (таблица перевода результатов в очки прилагается).  

Командное место - по суммарному показателю 6 лучших результатов у 
юношей и 6 лучших результатов у девушек (сумма очков 12 учащихся). 

2) В творческом конкурсе выводится общий средний балл. 
3) В теоретическом конкурсе выводится общий средний балл. 
4) В эстафетном беге места определяются по техническому результату. 
Определяются классы-команды, занявшие I, II места в спортивном 

многоборье, в эстафетном беге, творческом конкурсе, теоретическом 
конкурсе. 

Победители и призеры муниципального этапа Президентских 
состязаний определяются по наименьшей сумме мест, занятых классом-
командой в обязательных видах программы, умноженных на 
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соответствующий коэффициент: спортивное многоборье - 2, творческий 
конкурс - 1,5, теоретический конкурс - 1,5, эстафетный бег - 1. 

При равенстве суммы мест у классов-команд, преимущество 
получает класс-команда, показавшая лучший результат в спортивном 
многоборье (тесты). При равенстве результатов в спортивном многоборье 
(тесты), преимущество получает класс-команда, показавшая лучший 
результат в теоретическом конкурсе.  

Дополнительно определяются классы-команды, занявшие призовые 
места по каждому виду обязательной программы: спортивное многоборье 
(тесты), творческий конкурс, теоретический конкурс и эстафетный бег. 

Результаты в спортивном многоборье (тестах) в командном зачете 
определяются по суммарному показателю 6 лучших результатов у юношей и 
6 лучших результатов у девушек классов-команд. 

В личном зачете места определяются по наибольшему количеству 
набранных очков, раздельно среди девушек и юношей. 

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. 

Для определения места, занятого классом-командой в творческом 
конкурсе, суммируются баллы, выставленные каждым членом Жюри. 

Для определения места, занятого классом-командой в теоретическом 
конкурсе, по результатам отборочного тура выводится общая сумма 12-ти 
лучших результатов участников классов-команд. 

 В эстафетном беге места определяются по лучшему времени. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Классы-команды, занявшие I, II места по результатам участия 

в обязательных видах программы, награждаются дипломами. 
Участники, занявшие I, II места в спортивном многоборье, 

награждаются медалями и призами.  
Класс-команда, показавший наивысший результат в спортивном 

многоборье награждается памятным переходящим кубком и дипломом. 
 

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
Расходы по проведению муниципального этапа Президентских 

состязаний осуществляются за счет привлечение спонсорских средств. 
 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
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участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, 
утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответсвие с 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 № 613н "Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий". 

 
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
(оригинала) страхования жизни от несчастных случаев, жизни и здоровья, 
который предоставляется ГСК (главному судье) по допуску участников 
соревнований в день соревнований. 

 
11. ЗАЯВКИ 

Для участия в муниципальном этапе Президентских состязаний рабочего 
поселка Кольцово классу-команде, победителю школьного этапа, 
необходимо представить в ГСК и в организационный комитет: 

1) предварительную расширенную заявку по форме, в срок до 
16.04.2018; 

2) именную заявку по форме, заверенную врачом, не позднее, чем за 1 
час до начала соревнований; 

3)  справку на каждого участника класса-команды с фотографией, 
заверенную директором школы; 

4) согласие на обработку персональных данных на каждого участника 
класса-команды; 

5) оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастного случая 
на каждого участника; 

6) свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника; 
7) итоговые протоколы командного первенства «Спортивное 

многоборье» (тесты) школьного этапа; 
8) копии обложки, первой страницы и страницы «Общие сведения об 

обучающихся» классного журнала, соответствующего учебного года, 
заверенные печатью и подписью директора общеобразовательного 
учреждения. 

 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 16.04.2018 № 429 

 
Организационный комитет муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 
рабочего поселка Кольцово 

 
Грегул  
Оксана Васильевна 

- начальник отдела образования администрации 
рабочего поселка Кольцово, председатель 
оргкомитета; 

Гринченко  
Анастасия Игоревна 

- заместитель директора по воспитательной работе 
МБОУ «Кольцовская школа № 5 с углубленным 
изучением английского языка»; 

Ильюченко 
Вадим Юрьевич 

- директор МБУ «Стадион – Кольцово»; 

Кузнецова 
 Екатерина Сергеевна 

- главный специалист отдела образования 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

Суслопарова  
Людмила Васильевна 

- директор МБОУ «Биотехнологический лицей № 
21»; 

Тропин  
Сергей Гаврилович 

- директор МБУ «ДЮСШ «Кольцовские надежды»; 

Шанова  
Светлана Юрьевна 

- заместитель директора по воспитательной работе 
МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»; 

Шанова  
Ульяна Дмитриевна 

- начальник отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации рабочего поселка 
Кольцово; 

Швецова  
Тамара Петровна 

- директор МБОУ «Кольцовская школа № 5 с 
углубленным изучением английского языка» 

Шнайдер 
Алексей Самельевич 

- тренер-преподаватель МБУ ДЮСШ «Кольцовские 
надежды», главный судья. 

   
 



Приложение 3  
к Положению о проведении муниципального  

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» в 2017-2018 учебном году 

 
 
 

Главная судейская коллегия по проведению муниципального этапа 
Президентских состязаний в рабочем поселке Кольцово 

 
 

Главный судья соревнований: тренер преподаватель МБУ ДЮСШ 
«Кольцовские надежды», судья первой спортивной категории Шнайдер А.С. 

 
Главный секретарь: начальник отдела молодежи, культуре и спорту 

Шанова У.Д. 
 
Главные судьи по видам программы: 

1. Тропин С.Г. – спортивное многоборье; 
2. Прокопенко М.Ф.– эстафетный бег. 

 
Главные судьи по видам спорта назначаются оргкомитетом из числа 

тренерско-преподавательского состава МБУ ДЮСШ «Кольцовские 
надежды», приглашенных специалистов при наличии спортивной категории 
соответствующего вида спорта. 

 
 



Приложение 1  
к Положению о проведении муниципального  

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» в 2017-2018 учебном году 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований  

школьников «Президентские состязания» 
 

МБОУ __________________________________________________________ 
класс ____________ 
 

№  Фамилия, имя, 
отчество 

Нагрудный  
номер 

Дата 
рождения Виза врача 

1.    допущен,  
подпись врача, 

печать 
     

 
Допущено к муниципальному этапу Президентских состязаний  
____________________________обучающихся.  
 
Врач______________________________________________________________ 

(ФИО полностью, подпись) 
 (М.П. медицинского учреждения) 
 
 
Классный руководитель  
__________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, подпись, телефон) 
 
Преподаватель физической 
культуры__________________________________________________________ 

(ФИО полностью, подпись, телефон) 
 
Правильность заявки подтверждаю: 
МП Директор школы ______________________________________________ 

                         (ФИО полностью, подпись, телефон) 
 
«___» ____________ 20___ г. 
 



Приложение 2 
к Положению о проведении муниципального  

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» в 2017-2018 учебном году 

 
 

 
Согласие 

 
Я, зарегистрированный (ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
документ, удостоверяющий личность: 
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку рабочей группе и комиссии по допуску участников моих персональных данных и 
данных моего ребенка: 
_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
 

в связи с участием в муниципальном этапе Президентских состязаний, при условии, что их 
обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о 
сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право осуществлять 
все действия (операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая группа и комиссия по 
допуску участников вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего 
ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные 
формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное 
их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
рабочей группе и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников 
обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, втом 
числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 
 
Настоящее согласие дано мной «_________» ___________________ 2018 года. 
 
Подпись: /_______________________/ 


