I. Цель и задачи проведения мероприятия
Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» в 2021-2022 учебном году
(далее – Состязания) разработано в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных
соревнований (игр) школьников», положением о проведении регионального этапа
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в
2021-2022 учебном году.
Основными целями и задачами Состязаний являются:
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание
обучающихся;
- определение уровня физической подготовленности обучающихся;
- определение лучших команд, сформированных из обучающихся одного класса,
добившихся наилучших результатов в физической подготовке и физическом развитии,
показавших высокий уровень знаний в области физической культуры, спортивных
дисциплин и олимпийского движения.
II. Классификация мероприятия
Состязания проводятся на основании календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Красноярска на 2022
год, календарем физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися и
методических мероприятий с педагогическими работниками образовательных
организаций муниципальной системы образования города Красноярска на 2021-2022
годы.
Состязания являются приоритетным направлением по
проведению физкультурно-спортивной работы с обучающимися.
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III. Организаторы мероприятия
Общее руководство Состязаний и проведение первого (школьного) этапа осуществляет
совет ФСК «Олимп»
IV. Место и сроки проведения мероприятия
1 этап (школьный) –школьные спартакиады-соревнования по классам-командам
обучающихся МАОУ СШ №152 проводятся в период январь - февраль 2022 года
согласно положению, утвержденному директором ОО.
Положение, таблицы результатов, фотоотчеты первого этапа размещаются на
сайте Учреждения согласно установленной форме (приложение № 1).

Таблицы отчета о проведении первого этапа (школьного) оформляются и
вносятся в электронную программу «АРМ Тестирование». При внесении сведений в
базу «АРМ Тестирование» допускается внесение результатов, показанных
обучающимися в осенний период 2021-2022 учебного года.
V. Участники мероприятия
К участию допускаются только обучающиеся, отнесенные к основной
медицинской группе здоровья. Медицинский допуск оформляется в соответствии с
группой здоровья и медицинской группой для занятий физической культурой,
определенными ежегодным профилактическим осмотром и в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144-н «О
порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Внимание! К участию допускаются обучающиеся одного класса, зачисленные в
данный класс до 1 января 2022 года.
На первом этапе (школьном) принимают участие обучающиеся с 1 по 11 классы
МАОУ СШ №152. Все участники должны иметь единую спортивную форму.
VI. Программа мероприятия
Программа для участия в Соревнованиях Лиги осуществляется согласно
Положению о школьном и муниципальном этапах Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» в 2021- 2022 учебном году
VI. Награждение
Команды победители и призеры награждаются грамотами, участники медалями
и грамотами, представители команд – грамотами.
VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Состязания проводятся на спортсооружениях города Красноярска, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, также при условии наличия актов
готовности спортивных сооружений к проведению мероприятий, утвержденных в
установленном порядке.
Участники, представители и зрители должны соблюдать порядок и
неукоснительно выполнять требования судей. Соревнования не проводятся без
медицинского обеспечения.

Организаторы состязаний обеспечивают меры, направленные на профилактику
и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19). При
проведении Состязаний исключить объединение обучающихся из разных классов.
VIII. Заявки на участие
Заявки в произвольной форме предоставляются на совет ФСК «Олимп» по видам
программы Соревнований Лиги.

Приложение № 1 к Положению

Отчет о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» в 2021-2022 учебном году
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*Различные виды соревнований проводятся согласно положениям городских округов и муниципальных районов края.
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