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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении муниципального этапа соревнований
«Президентские спортивные игры»

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
С целью установления межличностных отношений взаимосвязей  между
учащимися  школ  Краснотуранского  района.  Формирование  общей
культуры  и  здорового  образа  жизни  среди  школьников.  Привлечение
большего  числа  школьников,  занимающихся  физической  культурой  и
спортом.  Занятость  средствами  активного  досуга,  сохранение  и
укрепление здоровья.   

 2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования  проводятся в четыре этапа:

1  (школьный)  этап–  школьные  спартакиады  –  соревнования  среди
классов в муниципальных и общеобразовательных организациях, проводятся
согласно положениям, утвержденным директорами школ, руководителями  с
сентября 2021 года по март 2022 года. 

2 (муниципальный) этап – районные спартакиады среди команд школ
с октября 2021 года по апрель 2022 года  в соответствии с календарным
планом  спортивно-массовых  мероприятий  со  школьниками
Краснотуранского  района  на  2021-2022  уч.г..  В  программу  соревнований
второго  этапа  включаются  виды  спорта,  определенные  настоящим
Положением. 

Соревнования  школьного  и  муниципального  этапов  проводятся  с
учетом специфики школ (комплектности,  количества  классов  в параллели,
отдаленности школы от места проведения муниципального этапа, другое),  
что должно быть учтено в Положении о проведении данных этапов.

3  (региональный  этап)  состоит  из  зональных  (отборочных)  и
финальных соревнований.

Зональные  соревнования  среди  команд  школ  городских  округов
и муниципальных районов Красноярского края – победителей второго этапа
Лиги проводитсяс ноября 2021 года по апрель 2022 года. 

Среди  школьных  команд  муниципальных  районов  зональные
соревнования  проводятся  по  баскетболу  3х3,  волейболу,  мини-футболу,
регби, настольному теннису.

Финальные соревнования регионального этапа проводятся с февраля
2022 по май 2022 года.

Информация  о  распределении  территорий  на  зоны,  сроках  и  местах
проведения  зональных  и  финальных  соревнований  будет  направлена  в
городские округа и муниципальные районы до 29.10.2021.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ



Общее  руководство  проведением  соревнований  Лиги  осуществляют  отдел
образования  администрации  Краснотуранского  района  и  отдел  спорта,
молодежи и социальной политики.

Руководство  проведением  первого этапа  осуществляют  директора
школ,  при  непосредственном  участии  физкультурно-спортивных  клубов.
Руководство  проведением  второго этапа  осуществляют  органы  местного
самоуправления в области образования, физической культуры и спорта. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К  участию  к  соревнованиям  допускаются  обучающиеся
общеобразовательных  организаций,  зачисленных  в  нее  не  позднее  1
сентября 2021 года.

К  участию  в  первом  этапе  допускаются  учащиеся  муниципальных  
 организаций.  Во  втором  этапе  соревнований  допускаются  команды
муниципальных  школ.  В  зональных  соревнования  регионального  этапа
соревнований принимают участие команды-победительницы второго этапа; в
случае  недоезда  команд,  организаторы  вправе  дополнительно  допустить
команды школ (вне зачета).

К  участию  в  финальных  соревнованиях  регионального  этапа
допускаются  команды  муниципальных  районов  и  команды  городских
округов по итогам муниципального и зонального этапов занявших 1 место.

К участию в финальных соревнованиях регионального этапа по всем
видам программы допускаются по одной команде в виде программы Лиги . 

В  зональных  и  финальных  соревнованиях  регионального  этапа
Лиги  в каждом виде  программы  команда  должна  быть  представлена
учащимися одной школы городского округа и муниципального района,
одной  краевой  организации  (исключение  составляет  лыжные  гонки,
плавание и хоккей,).

К  участию  в  региональном  этапе  допускаются  обучающиеся,
принимавшие участие в отборочных соревнованиях в муниципальном
этапа.

В случае невозможности участия по объективным причинам команды,
занявшей  первое  место  на  муниципальных  и  зональных  соревнованиях,
могут направляться команды, занявшие последующие места.

5. УЧАСТНИКИ И СИСТЕМА РОЗЫГРЫША.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей

и команд девушек, в соответствии с правилами. В соревнованиях принимают
участие школьные команды юношей и девушек 2006-2009 года рождения. 

Состав команды определяется Порядком проведения соревнований.
Система  проведения  соревнований определяется  главной  судейской

коллегией в зависимости от количества участвующих команд. 
6. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники  команды  занявшей   1-е  место  награждаются   медалями,
грамотами и кубком, за 2-е и 3-е места грамотами и медалями. 


