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ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ (ИГРЫ) ШКОЛЬНИКОВ

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» И «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»
укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия
физической культурой и спортом, развитие всесторонне гармонично
развитой личности, выявление талантливых детей

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
СОСТЯЗАНИЯ

определение лучших команд
общеобразовательных
учреждений, сформированных
из обучающихся одного класса,
добившихся наилучших
результатов в физической,
подготовке и проявившие
интеллектуальные и
творческие способности

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

определение лучших
команд, сформированных
из обучающихся одной
общеобразовательной
организации, добившихся
наилучших результатов в
наиболее массовых летних
видах спорта

Формирование здорового образа
жизни и мотивации занятием
физической культурой и спортом

Развитие соревновательной
деятельности обучающихся по
различным видам спорта

Выявление одаренных детей и их
сопровождение

Становление гражданской и
патриотической позиции
подрастающего поколения
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»
2016/2017
учебный год

2017/2018
учебный год

2018/2019
учебный год

Школьный этап

11,040 млн.
обучающихся

11,063 млн.
обучающихся

11,094 млн.
обучающихся

Муниципальный
этап

2,7 млн.
обучающихся

2,8 млн.
обучающихся

2,9 млн.
обучающихся

Региональный
этап

28,5 тыс.
обучающихся

33,6 тыс.
обучающихся

34,7 тыс.
обучающихся

1 810
обучающихся

1 714
обучающихся

Этапы

Участники

Всероссийский
этап

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций
с 1 по 11 класс

Муниципальный
Муни
Му
Школьный

Класс-команды
городских и сельских
школ, в состав
которых входят
ученики одного
класса

Состав класскоманды:

проходит внутри
общеобразовательных
организаций

городские классыкоманды: 16 участников
(8 юношей, 8 девушек)
сельские классыкоманды 8 участников
(4 юноши, 4 девушки)

Всероссийский

Региональный

Этапы

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
СОСТЯЗАНИЯ

1 920
обучающихся

принимают участие
класс-команды
общеобразовательных
организаций ,
победители школьного
этапа

Участвуют класскоманды победители
региональных этапов

принимают участие
класс-команды
победители
муниципальных
этапов

Основные виды программы :

Спортивная программа
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские состязания»

спортивное многоборье (тесты) эстафетный бег
творческий конкурс
теоретические конкурсы

Дополнительные виды программы:
бадминтон, баскетбол 3х3, мини-футбол,
плавание, самбо, шахматы
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»
2016/2017
учебный год

2017/2018
учебный год

2018/2019
учебный год

Школьный этап

6,194 млн.
обучающихся

6,189 млн.
обучающихся

6,212 млн.
обучающихся

Муниципальный
этап

2,32 млн.
обучающихся

2,40 млн.
обучающихся

2,43 млн.
обучающихся

Региональный
этап

33,5 тыс.
обучающихся

34,9 тыс.
обучающихся

35,3 тыс.
обучающихся

1 585
обучающихся

1 665
обучающихся

1 680
обучающихся

Этапы

Участники

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций
с 5 по 11 класс
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Всероссийский
этап

Региональный

Этапы
Муниципальный
М
Му

Школьный
Сборные команды
школ, в которые
входят обучающиеся
одной
общеобразовательной
организации

проходит внутри
общеобразовательных
организаций

Всероссийский

принимают участие
сборные команды
общеобразовательных
организаций ,
победители школьного
этапа

принимают участие
сборные команды
победители
муниципальных
этапов

Участвуют сборные
команды победители
региональных этапов

Основные виды программы:
Баскетбол 3х3, легкая атлетика, настольный
теннис, шашки

Состав
команды:

20 участников
(10 юношей, 10 девушек)

Спортивная программа
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
Дополнительные виды программы:
гандбол, городошный спорт, лапта, плавание,
регби, спортивный туризм
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ (ИГРЫ) ШКОЛЬНИКОВ
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» И «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»

11 октября
2016 года

Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта
№ Пр - 2179 пункт 5 «По дальнейшему развитию Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» и «Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры»

• О
Основной задачей «През
Основной
«Президентских
зи
идентских состязаний»
иден
» и «Президентских
сспортивных
порти
тив
вных игр»
игр» я
является
вляетсся:
я:: у
я
увеличение
величени
ние
е охвата
охвата д
детей,
ете регулярно
занимающихся физической культурой и спортом
С целью максимального охвата обучающихся в Президентских состязаниях и Президентских спортивных играх,
продлены сроки внутришкольных этапов соревнований до апреля месяца включительно

Разработаны методические рекомендации, включающий алгоритм и различные формы проведения
внутришкольных этапов, (теоретические и творческие блоки, фестивали, спортивные тематические недели и
музейное движение)
Проводятся пресс-конференции, образовательные программы, включающие семинары-практикумы, мастерклассы, конференции, круглые столы

В он-лайн режиме проходит трансляция открытия, промежуточного награждения, закрытия и жеребьёвка по
определению возраста участников финалов Президентских состязаний и Президентских спортивных игр

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
СОСТЯЗАНИЯ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Разработан и проводится мониторинг внутришкольного, муниципального и регионального этапов, определяется
рейтинг субъектов РФ и лучших общеобразовательных организаций по развитию и проведению Президентских
состязаний и Президентских спортивных игр
Победители и призеры Президентских состязаний и Президентских спортивных игр вносятся в государственный
информационный ресурс фонда о детях, проявивших выдающиеся способности «Талант и успех»
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» И «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
СОСТЯЗАНИЯ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

8

