АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2017 № 286
Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
в 2016 – 2017 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 игр школьников «Президентские спортивные
игры», в целях определения в 2016-2017 учебном году сборной команды
общеобразовательного учреждения рабочего поселка Кольцово для участия в
региональном этапе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета, ответственного за
подготовку и организацию проведения муниципального этапа Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры»
(далее
–
Президентские
спортивные
игры)
среди
команд
общеобразовательных учреждений рабочего поселка Кольцово (Приложение
1).
2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Президентских
спортивных игр в рабочем поселке Кольцово (Приложение 2). В
соответствии с Всероссийским положением и руководствоваться системой
результатов.
3. Провести в апреле 2017 года муниципальный этап Президентских
спортивных игр в рабочем поселке Кольцово.
4. Утвердить Главного судью и состав главной судейской коллегии
(далее - ГСК) Президентских спортивных игр в рабочем поселке Кольцово
(Приложение 3).
5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений рабочего поселка Кольцово (Суслопарова Л.В., Швецова Т.П.):
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5.1. Обеспечить подготовку и участие команд в Президентских
спортивных играх.
5.2. Предоставить в отдел образования администрации рабочего
поселка Кольцово до 21.04.2017 заявки на муниципальный этап
Президентских спортивных игр и согласие на обработку персональных
данных по форме.
5.3. Размещать на официальных сайтах общеобразовательных
учреждений информацию, протоколы, фото и видео отчеты по
муниципальному этапу Президентских спортивных игр.
6. Руководителю МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»
Суслопаровой Л.В. организовать и провести открытие Президентских
спортивных игр.
6.1. Предоставить спортивные залы, бассейн и учебные классы для
проведения соревнований.
7. Отделу образования администрации рабочего поселка Кольцово
(Чернощук О.И.) до 28 апреля 2017 года предоставить в Управление
образовательной политики Новосибирской области Областной центр
дополнительного образования детей отчет о проведении муниципального
этапа Президентских спортивных игр.
8. МБУ «ДЮСШ «Кольцовские надежды» (Тропин С.Г.) обеспечить:
- судейство соревнований Президентских спортивных игр;
- медицинское
сопровождение
соревнований
Президентских
спортивных игр;
- содействие в организации и проведении закрытия муниципального
этапа Президентских спортивных игр, проведение церемонии награждения;
- размещение на официальном сайте спортивной школы протоколов
муниципального этапа Президентских спортивных игр;
- предоставление в организационный комитет (отдел образования
администрации рабочего поселка Кольцово) отчетов по муниципальному
этапу Президентских спортивных игр в срок до 28.04.2017.
9. МБУДО «ЦДТ «Факел» (Рыжиковой Г.Л.) обеспечить судейство по
соревновательному этапу шашки на базе МБОУ «Биотехнологический лицей
№ 21».
10. МБУ «Стадион - Кольцово» (Ильюченко В.Ю.):
- подготовить и предоставить спортивное сооружение для проведения
соревнований по легкой атлетике;
- принять участие в судействе соревнований;
- оказать содействие в проведении соревнований на базе МБОУ
«Биотехнологический лицей № 21».
11. Финансирование
осуществляется
за
счет
привлечение
внебюджетных средств и иных источников.
12. Контроль по исполнению постановления оставляю за собой.
И.о.Глава рабочего поселка Кольцово
Рассохин Т.С.

М.А. Андреев

Приложение 1
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 20.04.2017 № 286
Организационный комитет муниципального этапа Всероссийских
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» рабочего поселка Кольцово.
Чернощук
Оксана Ивановна
Грегул
Оксана Васильевна
Гринченко
Анастасия Игоревна
Ильюченко
Вадим Юрьевич
Рассохин
Тарас Сергеевич
Суслопарова
Людмила Васильевна
Тропин
Сергей Гаврилович
Шанова
Светлана Юрьевна
Шанова
Ульяна Дмитриевна
Швецова
Тамара Петровна
Шнайдер
Алексей Самельевич

- начальник
отдела
образования
администрации рабочего поселка Кольцово,
председатель оргкомитета;
- начальник отдела по делам молодежи,
культуре и спорту администрации рабочего
поселка Кольцово;
- заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ «Кольцовская школа № 5 с
углубленным изучением английского языка»;
- директор МБУ «Стадион – Кольцово»;
- главный специалист отдела образования
администрации рабочего поселка Кольцово;
-директор МБОУ «Биотехнологический лицей
№ 21»;
- директор МБУ «ДЮСШ «Кольцовские
надежды»;
- заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ «Биотехнологический лицей №
21»;
- заместитель начальника отдела по делам
молодежи, культуре и спорту администрации
рабочего поселка Кольцово;
- директор МБОУ «Кольцовская школа № 5»;
- тренер-преподаватель МБУ «ДЮСШ
«Кольцовские надежды», главный судья.

Приложение 2
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 20.04.2017 № 286
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» в рабочем поселке Кольцово
в 2016-2017 учебном году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствии с положением о
проведении Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры», утвержденным приказом Минобрнауки России и
Минспорттуризма России от 27 сентября 2010 года № 966/1009 и
определяет порядок проведения муниципального этапа Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2016 2017 учебном году на территории р.п. Кольцово.
Основными целями и задачами Президентских спортивных игр
являются:
- определение лучших команд общеобразовательных учреждений,
сформированных
из
обучающихся
одного
общеобразовательного
учреждения (далее - команда-школа), добившихся наилучших результатов в
наиболее развитых и популярных летних олимпийских видах спорта;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и
патриотическое воспитание обучающихся;
- привлечение обучающихся к систематическим занятиям спортом и ведению
здорового образа жизни.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования муниципального этапа Президентских спортивных игр в
рабочем поселке Кольцово (далее – Президентские спортивные игры)
проводятся в следующем порядке:
24.04.2017
- в 09:00 – Открытие (спортивный зал МБОУ «Биотехнологический лицей №
21»)
- в 09:15 – Баскетбол 3х3 (спортивный зал МБОУ «Биотехнологический
лицей № 21»);
- в 10:15 – Настольный теннис (спортивный зал МБОУ «Биотехнологический
лицей № 21»)
- в 11:15 – Шашки (учебный класс МБОУ «Биотехнологический лицей №
21»);
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- 12:15 – Плавание (бассейн МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»).
26.04.2017
- в 10:00 – Бег 30 м., бег 60 м., прыжки в длину, метание мяча, бег 600 м., 800
м., (стадион Кольцово).
28.04.2017
- в 10:00 – Легкоатлетическая эстафета (стадион Кольцово).
- в 13.00 – Закрытие (актовый зал МБОУ «Кольцовская школа №5»).
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением муниципального этапа
Президентских спортивных игр осуществляется организационным
комитетом, утвержденным постановлением администрации рабочего поселка
Кольцово.
Непосредственное проведение соревнований муниципального этапа
Президентских спортивных игр возлагается на МБУ ДЮСШ «Кольцовские
надежды» и Главную судейскую коллегию.
Состав главной судейской коллегии муниципального этапа
Президентских
спортивных
игр
утверждается
постановлением
администрации рабочего поселка Кольцово.
Отдел образования администрации рабочего поселка Кольцово при
содействии отдела по делам молодежи, культуре и спорту, разрабатывает
положение о муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские спортивные игры» в 2016-2017 учебном году в
рабочем поселке Кольцово.
Организационный комитет осуществляет следующие функции:
- контролирует готовность мест проведения соревнований в
соответствии с утвержденным графиком соревнований;
- осуществляет контроль работы Главной судейской коллегии (далее ГСК);
- совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями
команд - школ;
- направляет в Управление образовательной политики Новосибирской
области Областной центр дополнительного образования детей сводные
отчеты о проведении муниципального этапа Президентских спортивных игр
в рабочем поселке Кольцово.
Непосредственное проведение муниципального этапа соревнований
Президентских спортивных игр возлагается на ГСК.
Ответственность за начисление баллов в спортивных соревнованиях
несет Главный судья.
ГСК осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на участие в муниципальном этапе
Президентских спортивных игр и принимает решение о допуске командшкол к участию в соревнованиях Президентских спортивных игр;
- определяет систему проведения соревнований по каждому виду
программы;
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- формирует судейские бригады по видам спорта и проводит
соревнования по видам спорта, оценивает выступления команд-школ по
видам программы в соответствии с правилами определения победителей и
призеров и утверждает итоги соревнований;
- рассматривают совместно с организационным комитетом апелляции
участников и переносы сроков соревнований;
- готовит отчеты о проведении муниципального этапа Президентских
спортивных игр в рабочем поселке Кольцово и передает их в
организационный комитет.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, ИХ ДОПУСКА И УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
В муниципальном этапе Президентских спортивных игр в рабочем
поселке Кольцово участвуют команды-школы в составе 20 участников (10
юношей, 10 девушек). В состав команды-школы должны входить
обучающиеся одного общеобразовательного учреждения, год рождения
участников команды-школы: 2002 - 2003; 2004 - 2005.
К участию в Президентских спортивных играх не допускаются
команды-школы:
- сформированные из обучающихся спортивных (специализированных)
классов;
- сформированные из обучающихся одного класса;
- включившая в состав команды-школы обучающихся, не указанных в
предварительной заявке;
- представившая заявку на участие позже установленного срока.
Приветствуется единая спортивная форма.
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их
допуска, команда-школа выступает без права участия в областном этапе
соревнований.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Программа муниципального этапа Президентских спортивных игр
рабочего поселка Кольцово включает соревнования по следующим видам
спорта:
№
Состав команды
Вид программы
Зачет
п/п
Юноши
Девушки
1. Шашки
3
3
Командный
2. Плавание
4
4
Командный
3. Баскетбол 3х3
4
4
Командный
4.

Настольный теннис

4

4

Командный

5.

Легкая атлетика

10

10

Командный

4

Каждая команда-школа должна принять участие во всех пяти видах
спорта с обязательным участием команды юношей и команды девушек.
За неучастие команды-школы в одном из видов спорта ей
присваивается последнее место в данном виде спорта и прибавляется три
штрафных очка.
Шашки

Соревнования командные.
Проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды 6 человек (3 юношей и 3 девушек).
Соревнования проводятся по Швейцарской системе.
Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее 30
минут на партию каждому участнику. Распределение участников команды «по
силам» производится по усмотрению руководителя.
Плавание

Соревнования командные.
Состав команды 8 человек (4 юношей и 4 девушек).
Программа соревнований:
Смешанная эстафета – 8х50 метров (вольный стиль, 4 юношей, 4
девушек).
Баскетбол 3х3
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и
девушек. Состав команды 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной).
Игра проходит на половине баскетбольной площадки.
Основное время игры составляет 8 минут «грязного» времени. В случае
равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до первого
заброшенного мяча. За выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1 очко,
неявку – 0 очков.
Настольный теннис
Соревнования командные.
Проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Принимают участие команды в составе 8 человек (4 юноши и 4
девушки).
В одной игре принимают участие 3 спортсмена от команды.
Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух
побед).
Порядок встреч: 1) А – Х, 2) В – Y, 3) С – Z.
Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение
руководителя команды.
После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного
матча согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может
быть 3:0 или 2:1.
Для определения команды-победителя в случае равенства в
общекомандном зачете проводится смешанная встреча.
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Легкая атлетика
Соревнования лично-командные.
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав
команды 20 человек (10 юношей и 10 девушек).
Программа соревнований: легкоатлетическое 4-борье (принимают
участие все участники команды):
-бег 30 м (юноши и девушки 2005-2004 гг.р.), 60 м (юноши и девушки
2002-2003 гг.р.), 100 м (юноши и девушки 2000-2001 гг.р.) – выполняется на
беговой дорожке с низкого старта, каждый участник должен от старта до
финиша придерживаться своей дорожки;
-бег 800 м (юноши 5,6 класс), 1000м (юноши 7,8,9 класс), бег 600 м
(девушки 5-9 класс) – выполняется на беговой дорожке
с высокого старта;
-прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега;
участнику предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей
попытке;
-метание мяча (юноши и девушки) – выполняется с разбега; каждому
участнику предоставляется одна тренировочная и три зачетных попытки
подряд; итоговый результат определяется по лучшему результату из трех
попыток; мяч для метания – малый (140 г).
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры муниципального этапа Президентских
спортивных игр определяются:
- в шашках – победители определяются в командном и
общекомандном зачетах: в командном зачете победители и призеры
определяются раздельно среди юношей и девушек по сумме очков.
В общекомандном зачете результат определяется по наименьшей сумме
мест, занятых в командных зачетах юношами и девушками. При равенстве
суммы мест, преимущество получает команда-школа, имеющая лучший
результат у юношей.
- в плавании (эстафете) – победители определяются по лучшему
времени.
- в баскетболе 3х3 – победители определяются в командном зачетах и
общекомандном зачете: в командном первенстве победители и призеры
определяются раздельно среди юношей и девушек; в общекомандном зачете –
по наименьшей сумме мест, занятых в командном зачете юношами и
девушками.
В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ,
преимущество получает команда-школа, имеющая лучший результат в
командном зачете среди девушек.
- в легкой атлетике –командное первенство определяется по
наибольшей сумме очков 18 лучших результатов (9 юношей, 9 девушек) в
отдельных дисциплинах и очков за места, показанных в эстафете. В
смешанной эстафете – по наименьшему времени. При равенстве у двух и
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более команд-школ, преимущество получает команда, набравшая
наибольшую сумму очков в беге 800 и 600 метров.
- в настольном теннисе – победители определяются в командном и
общекомандном зачетах: в командном зачете победители и призеры
определяются раздельно среди юношей и девушек. В общекомандном зачете
– по наименьшей сумме мест, занятых в командных зачетах юношами и
девушками. При равенстве суммы мест, преимущество получает командашкола, имеющая лучший результат в смешанной встрече.
Победитель и призеры муниципального этапа Президентских
спортивных игр в общекомандном зачете определяются по наименьшей
сумме мест, занятых командами-школами в общекомандных и командных
зачетах.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры муниципального этапа Президентских
спортивных игр командных и общекомандных видах спорта награждаются
медалями, дипломами и памятными призами.
Команда школы, занявшая 1 место в комплексном зачете (по
результатам пяти видов соревнований), награждается кубком и дипломом; за
2 место - малым кубком и дипломом.
8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по проведению муниципального этапа Президентских
спортивных игр осуществляются за счет привлечения внебюджетных
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
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 соответсвии с
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 N 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.
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11. ЗАЯВКИ
Для участия в муниципальном этапе Президентских спортивных игр
рабочего поселка Кольцово команды – школы, победителя школьного этапа,
необходимо представить в ГСК (главному судье) и в организационный
комитет:
1) предварительную расширенную заявку по форме, в срок до
21.04.2017;
2) именную заявку по форме, заверенную врачом, не позднее чем за 1
час до начала соревнований;
3) справка на каждого школьника с фотографией, заверенную
директором школы;
4) необходимо предоставить согласие на обработку персональных
данных;
5) оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастного случая
на каждого участника;
6) свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника;
7) копии обложки, первой страницы и страницы «Общие сведения об
обучающихся» классного журнала, соответствующего учебного года,
заверенные печатью и подписью директора общеобразовательного
учреждения.

Приложение 3
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 21.04.2017 № 286
Главная судейская коллегия по проведению муниципального этапа
Президентских спортивных игр в рабочем поселке Кольцово
Главный судья соревнований: тренер преподаватель МБУ «ДЮСШ
«Кольцовские надежды», судья первой спортивной категории Шнайдер А.С.
Главный секретарь: инструктор-методист МБУ «Стадион - Кольцово»
Легалова М.С.
Главные судьи по видам спорта:
1.
2.
3.
4.
5.

Колясников К.К. (плавание);
Стецун И.Г. (уличный баскетбол 3х3);
Кудрявцева Н.А. (легкоатлетическая эстафета);
Кагиров Р.Г.(шашки) – по согласованию;
Приглашенный судья (настольный теннис).

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 спортивные игры» в 2016-2017
учебном году
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские спортивные игры»
МБОУ __________________________________________________________
класс ____________
№

Нагрудный
номер

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

1.

Виза врача
допущен,
подпись врача,
печать

Допущено к муниципальному этапу Президентских спортивных игр ______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 __________________________________________________

«___» ____________ 20___ г.

(ФИО полностью, подпись, телефон)

Приложение 2
к Положению о проведении муниципального
этапа Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» в 20162017 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 «_________» ___________________ 2017 года.
Подпись: /_______________________/

