


 состав которых  меньше или больше 12 человек 

 

1. Сроки, порядок и условия проведения спортивных соревнований «Президентские 

состязания». 

В связи с эпидемиологической обстановкой спортивные соревнования «Президентские 

состязания»  для обучающхся 4-х классов будут  проводиться в период с 9 -12 марта  2021 года 

на базе общеобразовательных учреждений, обладающих соответствующей спортивной 

инфраструктурой.  

            Оргкомитет определяет победителей по итогам тестирования участников  класс-команд на 

основании протоколов результатов, присланных из ОУ. 

  

 Для допуска к участию в спортивных соревнованиях «Президентские состязания» 

руководителями команд представляются следующие документы: 

 заявка, заверенная врачом (напротив фамилии каждого участника должна стоять отметка о 

допуске, подпись врача и печать медицинского учреждения). Ниже списка должно быть указано 

общее количество допущенных участников, заверенное подписью и печатью медицинского 

учреждения. Заявка должна быть заверена руководителем ОУ; 

 копию обложки первой страницы и страницы  классного журнала (русский язык- сентябрь, 

русский язык- январь),заверенные печатью и подписью директора общеобразовательного 

учреждения; 

 протоколы командных состязаний (список девочек и мальчиков отдельно), с указанием даты 

рождения  и количества полных лет участников соревнований. 

 

2. Программа спортивных соревнований «Президентские состязания». 

 Обязательным видом программы для всех классов-команд является спортивное 

многоборье. Соревнования командные. Принимают участие все участники класса-команды. 

Спортивное многоборье (тесты) включает в себя: 

5.1. Челночный бег 3х10 м (с кубиками). Участник становится за стартовой чертой и по 

команде «марш» начинает бег с кубиком в руке в сторону финишной черты, кладёт кубик 

(бросать не разрешается) и снова бежит к стартовой черте, берёт второй кубик, возвращается 

к финишной черте, пробегая её. Учитывается время выполнения теста от команды «марш» до 

пересечения линии финиша. 

5.2. Подтягивание на перекладине (мальчики). Участник 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 поочерёдно, 

рывки ногами или туловищем, перехват руками, остановка при выполнении очередного 

подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 секунд.  

5.3. Сгибание и разгибание рук в упор «лёжа» (отжимание) (девочки). Исходное положение 

– упор лёжа 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. Даётся одна попытка. Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. 

Фиксируется количество отжиманий при условии правильного выполнения упражнения.  

5.4. Подъём туловища из положения «лёжа на спине» (мальчики, девочки). Исходное 

положение – лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни 

закреплены. Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями коленей 

в одной попытке за 30 сек. 

5.5. Прыжок в длину с места (мальчики, девочки). Выполняется с места двумя ногами от 

стартовой линии до ближнего касания ногами или любой частью тела. Участнику 

предоставляется три попытки. Попытка не засчитывается: 

 при наличии заступа за линию отталкивания или касания её; 

 при выполнении отталкивания с предварительного подскока; 



 при отталкивании ногами поочерёдно; 

 при уходе с места приземления назад по направлению прыжка 

5.6. Наклон вперёд из положения «сидя» (мальчики, девочки) На полу обозначается 

центровая и перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, ступнями ног касается 

центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними 

составляет 20-30 см. Участник выполняет упражнение в спортивной обуви и спортивной 

форме, позволяющей судьям определить выпрямление ног в коленях (шорты, легинсы). 

Выполняется три наклона вперёд, на четвёртом фиксируется результат касания и фиксации 

(не менее 2 сек) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии. Сгибание ног в 

коленях не допускается.  

 

3. Подведение итогов спортивных соревнований «Президентские состязания». 

 Итоги соревнований подводятся Оргкомитетом и утверждаются приказом директора МОУ 

СОШ №17 имени А.А. Герасимова С. В. Серебряковой. 

  Победители спортивных соревнований «Президентские состязания» определяются по 

результатам участия в спортивном многоборье. 

 Класс-команда – победитель (1 место) награждается дипломом. 

  Класс-команды – призёры (2 и 3 место) награждаются дипломами  

 

Результаты в спортивном многоборье определяются по суммарному показателю 5 лучших 

результатов у мальчиков  и 5 лучших результатов у девочек среди классов-команд. 

Участнику класса-команды, который не смог принять участие в спортивном многоборье 

(тестах) по уважительной причине, в том числе по решению врача (болезнь, травма и т.п.) 

начисляются очки, набранные участником, занявшим в спортивном многоборье последнее место. 

 

 

 


