
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

01.10. 2018 г.                                                                                          № _154__ 

 

 

О проведении муниципального этапа 

спортивных соревнований среди 

обучающихся школ муниципального 

района город Нея и Нейский район 

«Президентские состязания»  
 

 

В соответствии с Муниципальным календарём спортивно-массовых 

мероприятий для обучающихся общеобразовательных учреждений 

муниципального района город Нея и Нейский район на 2018-2019 учебный 

год 

      ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести муниципальный этап спортивных соревнований среди 

обучающихся школ муниципального района город Нея и Нейский 

район «Президентские соревнования» с 5 по 11 класс среди городских 

и сельских школ, место проведения –  МОУ СОШ №1 

  2.  Утвердить положение о проведении муниципального этапа спортивных                                  

соревнований среди обучающихся школ муниципального района город 

Нея и Нейский район «Президентские соревнования»                                    

(Приложение №1) 

     3. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению       

соревнований (приложение№2). 

 4. Обеспечить выполнение требований безопасности, возложив     

персональную ответственность на должностных лиц за жизнь и здоровье 

воспитанников при сопровождении на место проведения состязаний и 

обратно, а также в процессе проведения состязаний. 

 5.  Ответственность за проведение состязаний возложить на МУ ИМЦ 

(Цаплина Н.В директор МУ ИМЦ ) 

 

 

 

 

                            

Заведующий        В.А Смирнова                                               

  



   

 

Утверждаю:                                                                                                  

Зав. отделом образования  

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                 В.А. Смирнова                                                                

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа спортивных соревнований среди 

учащихся школ муниципального района город Нея и Нейский район  

«Президентские состязания» 

 

Цели и задачи: 

-обмен опытом среди учителей и учащихся и установление спортивных 

связей: 

-организация здорового досуга учащихся: 

-популяризация занятием физкультурой и спортом среди учащихся: 

-повышение спортивного мастерства участников, выявление сильнейших 

спортсменов: 

                                  

Время и место проведения: 

Соревнования проводятся в г. Нея. 4 октября 2018г., МОУ СОШ №1. Начало 

соревнований в 10.00 

Сбор учащихся в 9.30. 

Руководство проведением: 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется МКУДО 

ДЮСШ г. Неи. 

Непосредственным проведением соревнований руководит судейская 

коллегия. 

Участники соревнований: В муниципальном этапе Президентских 

состязаний принимают участие команды общеобразовательных учреждений с 

5 по 11 класс: среди городских школ ( 5-юношей, 5-девушек) и среди 

сельских школ (команда 3-юноши, 3-девушки). 

В команде могут быть задействованы учащиеся из разных классов( 

сильнейшие) с 5-11 класса. 

Программа: 

    Программа- бег 30м (девушки, юноши5- 6 класс), бег 60м. (юноши,  

девушки 7,8,9 класс), бег 100м (юноши, девушки 10,11 класс), подтягивание ( 

юноши), отжимание   

( девушки), прыжок в длину с места, бег-1000м., челночный бег 3х10м, 

подъем туловища из положения  «лежа на спине» за 30 сек., наклон вперед из 

положения «сидя».  

Подведение итогов: 

По таблице соревнований «Президентские состязания» ,  



Командное первенство определяется  по наибольшей сумме очков 

набранных  участниками. Личное первенство определяется суммой 

очков, набранной по всем видам соревнований. 

В зачёт школьной спартакиады идёт результат по зачету (3х3) для 

городских школ. 

Награждение: 

   Команды победители награждаются кубками и грамотами. Призеры 

соревнований награждаются грамотами. 

Финансовые расходы: 

      Расходы связанные с проведением соревнований и награждением несёт, 

МКУДО ДЮСШ г.Неи. Все остальные расходы несут командирующие 

организации. 

Заявки: 

Заявки установленного образца, заверенные врачом, подаются в ГСК в день 

проведения соревнования 

                                                              ОРГКОМИТЕТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к приказу №154 от 01.10.2018г 

 

 

Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа спортивных 

соревнований среди обучающихся школ  

муниципального района город Нея и Нейский район  

«Президентские состязания» 

 

Артемьев А.В директор МКУ ДО ДЮСШ 

Артемьева Л.Г тренер преподаватель МКУ ДО ДЮСШ 

Чистяков М.В учитель физической культуры МОУ СОШ №1 

Суслова О.В  учитель физической культуры МОУ СОШ №2 

 


