
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

 
« 31 »  августа  2015 года                                                    город Советск 
 
 

№  _105_ 
 

   О проведении муниципального этапа 
областной Спартакиады школьников 
«Президентские спортивные игры» 2015-
2016 учебного года среди учащихся  
общеобразовательных учреждений 
Советского городского округа 
 
 

             Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 
2010 года №948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований 
(игр) школьников», распоряжения Губернатора Калининградской области от 
10 июня 2014 года №206-р «О поэтапном внедрении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Калининградской области», приказа Министерства образования 
Калининградской области и Агентства по спорту Калининградской области 
«Об организации и проведении областной Спартакиады школьников 
«Президентские спортивные игры» 2015-2016 учебного года от 14 августа 
2015 года № 726/1, в целях  привлечения учащихся к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, повышения уровня их физической 
подготовленности и спортивного мастерства 

 
                                            П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа областной 
Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры» 2015-2016 
учебного года среди учащихся  общеобразовательных учреждений 
Советского городского округа (приложение №1). 
2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
2.1. организовать и провести соревнования в общеобразовательных 
учреждениях  с привлечением максимального количества школьников на     
1-ом этапе «Президентских спортивных игр»; 



2.2. обеспечить участие команды победителей школьного этапа в 
соревнованиях муниципального этапа «Президентских спортивных игр». 
3. Директору МБУ ДО «ДЮСШ» (Бабинову С.В.) организовать 
независимое судейство на соревнованиях муниципального уровня. 
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить   на ведущего 
специалиста управления образования (Т.В. Яшунину). 
 

 
 

Начальник управления образования                                              Е.М.Курина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к  приказу  управления образования 

от 31 августа 2015 года  № 105 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа областной Спартакиады 

школьников «Президентские спортивные игры» 2015-2016 учебного года 
среди учащихся  общеобразовательных учреждений  

Советского городского округа   
 
 
 

1. Цели и задачи 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением 
об областной Спартакиаде школьников «Президентские спортивные игры» 
2015-2016 учебного года, утвержденным приказом Министерства 
образования Калининградской области и Агентства по спорту 
Калининградской области № 726/1 от 14.08.2015 г., а также на основании 
приказа управления образования администрации Советского городского 
округа № 105 от 31.08.2015г. «О проведении муниципального этапа 
областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры» 
2015-2016 учебного года среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Советского городского округа». 

1.2. Основные задачи: 
- укрепление здоровья детей и подростков; 
- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 
- популяризация и развитие олимпийских и популярных видов спорта в 
Калининградской области; 
- стимулирование общеобразовательных учреждений на совершенствование 
работы по физическому воспитанию учащихся; 
- определение сильнейшей команды из обучающихся общеобразовательного 
учреждения для участия в областной спартакиаде школьников. 
 

2. Руководство проведением игр 
       2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет управление 
образования администрации Советского городского округа. 
       2.2.   Ответственность за организацию 1 этапа (соревнования в 
общеобразовательных учреждениях) возлагается на руководителей 
общеобразовательных организациях.  

 
3. Участники игр 

       3.1. Участниками муниципального этапа областной Спартакиады 
школьников «Президентские спортивные игры» 2015-2016 учебного года 
являются команды учащихся, победители школьного этапа игр 
общеобразовательных учреждений Советского городского округа.  
        К соревнованиям допускаются учащиеся имеющие допуск врача. 



        Возраст участников Президентских игр - 1997 года рождения и моложе. 
       3.2. Для участия в Президентских играх командам необходимо иметь 
единую форму в соответствии с правилами соревнований по видам спорта. 

 
4.  Порядок проведения игр 

         Президентские игры проводятся по двум группам: 
1 группа - МАОУ гимназия №1, МБОУ СОШ №4, МАОУ лицей №5,  МАОУ 
лицей №10 г. Советска. 
2 группа - МБОУ ООШ №3, МБОУ ООШ №8. 

 
5. Организация Президентских игр 

         Президентские игры проводятся: 
1 этап - соревнования в общеобразовательных учреждениях; 
2 этап - муниципальные соревнования. 
         Программа муниципального этапа Президентских игр: 
1. Осенний кросс - юноши, девушки (11.09.2015г. по согласованию); 
2. Шахматы - юноши, девушки (08.10.2015г.); 
3. Настольный теннис - юноши, девушки (12.11.2014г. по согласованию); 
4. Баскетбол - девушки (14.01.2016г. по согласованию); 
5. Баскетбол - юноши (28.01.2016г. по согласованию); 
6. Волейбол - девушки (11.02.2016г. по согласованию); 
7. Волейбол - юноши (25.02.2016г. по согласованию); 
8. Плавание - юноши, девушки (15.03.2016г. по согласованию); 
9. Легкая атлетика - юноши, девушки (19.04.2016г. по согласованию). 

 
7. Условия подведения итогов 

Президентских игр 
            Подведение итогов Президентских игр среди команд учащихся 
осуществляется по результатам комплексного зачета. При равенстве суммы  
очков преимущество имеет общеобразовательное учреждение, имеющее 
большее 1-2-3 мест в видах программ, а при этом равенстве этого условия - 
по лучшему результату в соревнованиях по легкой атлетике.   

 
8. Награждение 

Команды образовательных учреждений, занявшие призовые места и 
призёры в личном первенстве, награждаются грамотами управления 
образования администрации Советского городского округа. 
 

 
 
 
 
 

 
 


	П  Р  И  К  А  З

