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1. Общие положения 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» (далее – Президентские состязания) проводятся во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении 

всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников». Региональный этап 

Президентских состязаний проводится согласно письму Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.12.2020 № ДГ-2461/06 «О 

Всероссийских спортивных соревнованиях (играх) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры». 

Учредителем школьного, муниципального и регионального этапов 

Президентских состязаний является министерство образования и науки Самарской 

области. 

Целью проведения Президентских состязаний является: 

Укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

воспитание всесторонне гармонично развитой личности; 

выявление талантливых детей. 

Задачи Президентских состязаний: 

пропаганда здорового образа жизни;  

становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных жизненных установок; 

определение лучших команд городских и сельских общеобразовательных 

организаций, сформированных из обучающихся одного класса (далее – класс-

команда), добившихся наилучших результатов в физкультурно-спортивной 

деятельности, показавших высокий уровень творческих способностей и знаний в 

области физической культуры и спорта; 

определение уровня физической подготовленности обучающихся. 

2. Организаторы и проводящие организации  

Общее руководство организацией и проведением I, II и III этапов 

Президентских состязаний осуществляет Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Самарской области «Областной детско-юношеский 

центр развития физической культуры и спорта» (далее — ОДЮЦРФКС). 



3 

Непосредственное проведение I этапа Президентских состязаний 

осуществляют общеобразовательные организации и управления/департаменты 

образования Самарской области, органы местного самоуправления в сфере 

образования (по согласованию). 

Непосредственное проведение II этапа Президентских состязаний 

осуществляют управления/департаменты образования Самарской области, органы 

местного самоуправления в сфере образования (по согласованию). 

Непосредственное проведение III этапа Президентских состязаний 

осуществляет Региональный Оргкомитет (ОДЮЦРФКС) и ГСК. 

3.Сроки и место проведения 

Президентские состязания проводятся в четыре очных этапа:  

I этап (школьный) – проводится в общеобразовательных организациях с 15 

января по 01 апреля 2021 года; 

II этап (муниципальный и окружной) – проводится в муниципальных 

образованиях до 05 мая 2021 года; 

III этап (региональный) – проводится в субъектах Российской Федерации до 

05 июня 2021 года; 

IV этап (всероссийский) – с 05 по 25 сентября 2021 года (05-06.09.2020 – дни 

заезда, 24-25.09.2021 дни отъезда), проводится на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский 

детский центр «Орлѐнок» (Краснодарский край) (далее – ВДЦ «Орлѐнок»). 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Президентских состязаниях на всех этапах допускаются только 

обучающиеся, отнесѐнные к основной медицинской группе для занятий 

физической культурой и спортом, в соответствии с рекомендациями по оказанию 

медицинской помощи обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних к 

соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям в образовательных 

организациях», утверждѐнными протоколом заседания Профильной комиссии 

Миздрава России и гигиене детей и подростков от 06 мая 2014 года № 4. 

Во исполнении части первой подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию 

физической культуры и спорта при Президенте Российской Федерации 10 октября 
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2019 г. от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397 соревнования I и II этапов по игровым 

видам спорта проводятся по круговой системе. 

В региональном этапе Президентских состязаний принимают участие класс-

команды общеобразовательных организаций, победившие в муниципальном и 

окружном этапах и прошедшие заочный отбор Регионального Оргкомитета 

(Приложение № 1). Класс-команда и возраст участников, которые будут принимать 

участие в Президентских состязаниях 2020/2021 учебного года, определяется 

Всероссийским оргкомитетом путѐм проведения жеребьевки. Срок проведения 

жеребьевки – март 2021 года. 

В региональном этапе Президентских состязаний участвуют: 

городские класс-команды (класс-команды общеобразовательных организаций 

городских поселений, в том числе поселков городского типа) в составе 12 

участников (6 юношей, 6 девушек) и 2 руководителя. Один из руководителей 

должен являться учителем физической культуры общеобразовательной 

организации; 

сельские класс-команды (класс-команды общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности) в составе 6 участников (3 юноши, 3 

девушки) и 1 руководитель, являющийся учителем физической культуры 

общеобразовательной организации. 

Принадлежность к группе городских или сельских поселений определяется в 

соответствии с данными Росстата. 

В состав класс-команды включаются: 

обучающиеся одного класса одной общеобразовательной организации, 

зачисленные в данный класс до 1 января 2021 года;  

обучающиеся, прошедшие не менее двух этапов Президентских состязаний. 

Обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при 

этом обучающиеся в общеобразовательных организациях Российской Федерации с 

01 сентября 2020 года, могут принимать участие в Президентских состязаниях. 

К участию в региональном этапе Президентских состязаний не допускаются 

класс-команды: 

не принявшие участие во всех видах программы; 
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сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) классов, 

а также из профильных классов по предмету «Физическая культура», имеющих 

более 5 часов практических занятий в неделю; 

имеющие в своем составе обучающихся, переведѐнных в класс после 1 января 

2021 года; 

имеющие в своем составе обучающихся, участвовавших менее чем в двух 

этапах Президентских состязаний. 

Все участники класс-команды должны иметь единую спортивную форму. 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска, класс-команда снимается с соревнований. 

5. Программа регионального этапа Президентских состязаний 

№ 

п/п 
Обязательные виды 

программы 

Количество участников 
Форма участия 

Юноши Девушки 

1. Спортивное 

многоборье (тесты) 

6 (городская 

класс-команда) / 

3 (сельская 

класс-команда) 

6 (городская 

класс-команда) / 

3 (сельская 

класс-команда) 

Командная 

2. Творческий конкурс 5-6 (городская 

класс-команда) / 

2-3 (сельская 

класс-команда) 

5-6 (городская 

класс-команда) / 

2-3 (сельская 

класс-команда) 

Командная 

3. Теоретический 

конкурс 

6 (городская 

класс-команда) / 

3 (сельская 

класс-команда) 

6 (городская 

класс-команда) / 

3 (сельская 

класс-команда) 

Командная 

4. Эстафетный бег 6 (городская 

класс-команда) / 

3 (сельская 

класс-команда) 

6 (городская 

класс-команда) / 

3 (сельская 

класс-команда) 

Командная 

 

Отказ класс-команды от участия в видах программы не допускается. 

Неучастие класс-команды в одном из видов программы аннулирует занятые места 

в остальных видах. 

На всех этапах проведения Президентских состязаний обязательно 

проведение всех видов программы (спортивное многоборье (тесты), творческий, 

теоретический конкурсы, эстафетный бег). Класс-команды, не выполнивших 

данное условие, к участию в региональном и всероссийском этапах не 

допускаются. 
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5.1. Спортивное многоборье (тесты) 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек, согласно Правил проведения Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «президентские состязания», размещѐнных на сайте ФГБУ «ФЦОМ 

ОФВ» (фцомофв.рф): 

Бег 1000 м 

Выполняется с высокого старта на беговой дорожке стадиона или по 

пересеченной местности. Результат фиксируется с помощью секундомера с 

точностью до 0,1 секунды. 

Бег 30 м (юноши, девушки 5-6 класс), бег 60 м (юноши, девушки, 7, 8, 9 

класс), бег 100 м (юноши, девушки 10, 11 класс). 

Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды (какая дистанция 

для каждого класса). 

Наклон вперѐд из положения сидя 

Наклон вперѐд выполняется из исходного положения сидя на полу, ноги 

выпрямлены в коленях и упираются в брусок измерительной платформы, 

расстояние между ступнями составляет более 20 см, руки вперѐд, ладони вниз. 

Выполняется три наклона вперед, при выполнении четвертого наклона 

необходимо зафиксировать кисти рук в течении 2 сек. на измерительной линейке. 

Во время фиксации ноги выпрямлены в коленях, пальцы рук находятся на равном 

расстоянии от туловища участника. Упражнение (фиксация) заканчивается по 

команде судьи «Есть». 

Подтягивание па перекладине (юноши) 

Выполняется из положения виса (хват сверху, ноги вместе). При сгибании 

рук необходимо подтянуться (подбородок выше перекладины), разгибая руки, 

опуститься в вис. Положение виса фиксируется на 0,5 сек. Не допускается 

сгибание рук поочередно, рывки ногами или туловищем, вис на одной руке, 

остановка при выполнении очерѐдного подтягивания. Пауза между повторениями 

не более 3 сек. Участнику предоставляется одна попытка. Фиксируется количество 

подтягиваний при условии правильного выполнения упражнения. 
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Подъѐм туловища из положения лѐжа на спине на 30 сек. 

Исходное положение – лѐжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги 

согнуты в коленях, ступни закреплены (партнѐр по команде руками фиксирует 

голеностопный сустав участника, выполняющего упражнение). Фиксируется 

количество выполненных упражнений (подъѐм туловища из положения лѐжа до 

касания локтями коленей) в одной попытке за 30 сек. Во время выполнения 

упражнения не допускается смещение таза. Касание мата всей спиной, в том числе 

лопатками – обязательно. 

Прыжок в длину с места 

Выполняется одновременным отталкиванием двумя ногами. Длина прыжка 

измеряется в сантиметрах от линии отталкивания до ближней точки касания 

ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки. В зачѐт 

идѐт результат лучшей попытки. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (отжимание) (девушки) 

Исходное положение – упор лѐжа. 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. 

Даѐтся одна попытка. Пауза между повторениями не более 3 сек. Фиксируется 

количество отжиманий при условии правильного выполнения упражнения. 

Таблицы оценки результатов в спортивном многоборье прилагаются. 

Участнику класс-команды, который не смог закончить выступление в 

спортивном многоборье (тестах) по уважительной причине (болезни, травме и 

т.п.), начисляются очки, показанные участником, занявшим последнее место в 

пропущенном виде. 

5.2. Творческий конкурс. 

Тема творческого конкурса 2020/2021 учебного года – будет сообщена 

дополнительно. 

В творческом конкурсе принимают участие от городских класс-команд – 5-6 

юношей и 5-6 девушек, от сельских класс-команд – 2-3 юноши и 2-3 девушки. 
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В случае нарушения регламента, в части количества участников (без 

уважительной причины), классу-команде присуждается последнее место в 

творческом конкурсе. 

Время выступления –6-8 минут.  

Класс-команда представляет музыкально-художественную композицию. Для 

раскрытия темы могут быть использованы различные виды художественного, 

ораторского и сценического искусства (исполнение песен, танцев, музицирование, 

декламирование, элементы различных видов спорта). 

Критерии оценки: 

№ п/п Критерии Оценочные баллы 

1. Актуальность музыкально-художественной 

композиции и соответствие заданной теме 
0-10 

2. Мультимедийное сопровождение 0-10 

3. Режиссура (образность представляемой музыкально-

художественной композиции – художественной 

образ, явление действительности, творчески 

воссозданное с позиции определенного 

эстетического идеала; наглядность – создание 

художественных образов при помощи определенных 

средств – слово, звук, цвет, изображение и т.п.) 

0-10 

4. Сценическая культура 0-10 

5. Качество исполнения музыкально-художественной 

композиции 
0-12 

Хореография 0-3 

Музыка/вокал 0-3 

Декламация 0-3 

Спортивные зарисовки 0-3 

6. Костюмы участников 0-5 

Спортивная форма 0-3 

Смена костюма (народный, сценический, 

театральный и д.р.) 
0-2 

7. Культура использования реквизита 0-5 

8. Соответствие регламенту 0-3 

Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию класс-

команды. Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

5.3. Теоретический конкурс. 

В теоретическом конкурсе принимают участие все участники городских и 

сельских класс-команд. 

Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по следующим 

темам: 
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Олимпийские игры и олимпийское движение; 

развитие спорта в дореволюционной России, СССР, государствах-участниках 

СНГ; 

достижения советских, российских и спортсменов государств-участников 

СНГ на Олимпийских играх и международной арене; 

физкультурно-спортивная деятельность обучающихся; 

физическая (двигательная) активность обучающихся. 

Теоретический конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – тестирование, которое включает в себя 15 вопросов с вариантами 

ответов. Время, отведѐнное для прохождения теста, ограничивается 10 минутами. 

2 этап – конкурсная программа. 

5.4. Эстафетный бег 

Соревнования командные. Состав класс-команды – 5 юношей и 5 девушек 

(городские класс-команды), – 2 юноши и 2 девушки (сельские класс-команд). 

Этапы Городские класс-команды Сельские класс-команды 

Дистанция Дистанция 

1 600 м – девушка 600 м – девушка 

2 600 м – юноша 600 м – юноша 

3 400 м – девушка 200 м – девушка 

4 400 м – юноша 200 м – юноша 

5 200 м – девушка  

6 200 м – юноша  

7 100 м – девушка  

8 100 м – юноша  

9 100 м – девушка  

10 100 м – юноша  

Результат класс-команды фиксируется с точностью 0,1 сек. 

6. Условия подведения итогов 

Победители и призѐры регионального этапа Президентских состязаний в 

общекомандном зачѐте определяются по результатам участия во всех видах 

программы раздельно среди городских класс-команд и сельских класс-команд. 

Победители и призѐры в общекомандном зачѐте определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых класс-командой во всех видах программы, 

умноженных на соответствующий коэффициент: спортивное многоборье – 2; 

теоретический конкурс и эстафетный бег –1,5; творческий конкурс – 1. 

При равенстве суммы мест у двух или более класс-команд преимущество 
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получает класс-команда, показавшая лучший результат в спортивном многоборье 

(тестах). При равенстве результатов в спортивном многоборье (тестах) 

преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 

эстафетном беге. При равенстве результатов в эстафетном беге преимущество 

получает класс-команда, показавшая лучший результат в теоретическом конкурсе. 

При равенстве результатов в теоретическом конкурсе преимущество получает 

класс-команда, показавшая лучший результат в творческом конкурсе. При 

равенстве данных показателей, преимущество получает класс-команда в набравшая 

большую сумму очков в беге на 1000 м. 

Победители и призѐры в командном зачѐте спортивного многоборья (тестах) 

определяются по наибольшей сумме очков 10-ти лучших результатов (5 юношей, 5 

девушек) среди городских класс-команд и 4-х лучших результатов (2 юноши, 2 

девушки) среди сельских класс-команд. 

При равенстве очков у двух или более классов-команд, преимущество 

получает класс-команда, набравшая большую сумму очков в беге на 1000 м. 

Победители и призѐры в командном зачѐте творческого конкурса 

определяются по наибольшей сумме баллов. 

Победители и призѐры в командном зачѐте в теоретическом конкурсе 

определяются по наименьшей сумме мест, занятых класс-командой во всех этапах. 

По итогам 1 тура (тестирования) выводится общая сумма 10-ти лучших 

результатов участников городских класс-команд и 4-х сельских класс-команд. 

Победители и призѐры в командном зачѐте в легкоатлетической эстафете 

определяются по лучшему времени и наибольшей сумме баллов, полученных 

класс-командами. 

Итоги соревнований подводит ГСК. Отчѐты о проведении соревнований 

предоставляются в ОДЮЦРФКС в течении 2х дней. 

7. Награждение 

По итогам регионального этапа Президентских состязаний городские и 

сельские класс-команды, занявшие 1-3 место награждаются дипломами 

ОДЮЦРФКС, а игроки грамотами. Класс-команды, занявшие 1 место получают 

возможность представлять Самарскую область на Всероссийском этапе 

Президентских состязаний. 
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8.Условия и порядок финансирования 

Финансовое обеспечение I и II этапов Президентских состязаний 

осуществляют органы местного самоуправления в сфере образования. 

Расходы по командированию участников и руководителей класс-команд на 

III этап Президентских состязаний (проезд, питание, размещение) – за счет 

командирующих организаций. 

Расходы по организации и проведению III этапа Президентских состязаний 

(питание судей, награждение дипломами и грамотами) за счет финансовых средств 

ОДЮЦРФКС. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Самарской области и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 

условии наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятия. Обязательным условием проведения соревнований является наличие 

в местах проведения соревнований подготовленного медицинского персонала. 

10.Оформление и приѐм заявочных листов на участие 

Предварительные заявочные листы (далее – заявка)* на участие в 

региональном этапе Президентских состязаниях (Приложение № 2) направляется 

управлением/департаментом образования Самарской области в электронном виде в 

Региональный Оргкомитет по адресу yulika_r@mail.ru. 

Вместе с заявкой в Региональный Оргкомитет направляются: 

итоговые общекомандные протоколы муниципального (для территорий, в 

которых отсутствует окружной этап) и окружного этапов Президентских 

состязаний (Приложение № 3); 

краткий отчет о проведении муниципального (для территорий, в которых 

отсутствует окружной этап) и окружного этапов Президентских состязаний, с 

указанием численности обучающихся, количества класс-команд и количества 

общеобразовательных организаий, принявших участие в соответствующих этапах, 

и описанием программы (Приложение № 4); 

согласие на обработку и передачу персональных данных (Приложение № 5); 

mailto:yulika_r@mail.ru
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копии протоколов тестирования школьного, муниципального и окружного 

этапов соревнований по программе «Спортивное многоборье». В протокол 

обязательно вносятся результаты запасных участников (Приложение № 6). 

Основанием для командирования класс-команд на региональный этап 

Президентских состязаний является приказ ОДЮЦРФКС. 

Руководители класс-команд представляют в мандатную комиссию в день 

приезда на региональный этап Президентских состязаний следующие документы:  

заявку* (Приложение № 2), идентичную заявке, направленной в 

Региональный Оргкомитет; 

документы, подтверждающие наличие школьного спортивного клуба (если 

таковой имеется в ОО); 

копии страниц журнала класса с оценками по учебному предмету «Русский 

язык» или «Математика» за октябрь и май 2020/2021 учебного года и страниц 

«Общие сведения об обучающихся», заверенные печатью и подписью директора 

общеобразовательной организации. 

С собой необходимо иметь каждому участнику: 

свидетельство о рождении (для учащихся до 14 лет) или паспорт гражданина 

Российской Федерации (для учащихся старше 14 лет);  

страховой полис (оригинал) обязательного медицинского страхования; 

справку обучающегося с фотографией 3х4 (на фотобумаге), выданную не ранее 1 

мая 2021 года, выполненной на бланке общеобразовательной организации, 

заверенную подписью директора общеобразовательной организации и печатью, 

которая ставится на угол фотографии обучающегося; с указанием Ф.И.О., даты 

рождения, класса и приказа о зачислении в общеобразовательную организацию 

(копии указанных справок не принимаются). 

*Примечание: 

1. Предварительную заявку необходимо составлять с учѐтом запасных участников, 

без визы врача. 

2.Обращаем внимание, что виза врача действительна в течение 10 дней. 

3. Подписи и печати, подтверждающие заявку не должны быть на отдельном от 

заявки листе.  
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Приложение № 1 

 

 

Состав Регионального Оргкомитета 

 

1.  Адамов 

Александр 

Павлович  

- директор ГБУ ДО СО «Областной детско-юношеский 

центр развития физической культуры и спорта» 
 

2.  Ромашкина 

Юлия 

Геннадьевна 

- заместитель директора ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр развития физической 

культуры и спорта» 
 

3.  Полукаров 

Алексей 

Владимирович 

- старший инструктор-методист ГБУ ДО СО 

«Областной детско-юношеский центр развития 

физической культуры и спорта» 

 

4.  Сергеев 

Михаил 

Вячеславович 

- старший инструктор-методист ГБУ ДО СО 

«Областной детско-юношеский центр развития 

физической культуры и спорта» 
 

5.  Богданова 

Ольга 

Оскаровна 

- инструктор-методист ГБУ ДО СО «Областной детско-

юношеский центр развития физической культуры и 

спорта» 
 

6.  Каргина 

Светлана 

Игоревна 

- инструктор-методист ГБУ ДО СО «Областной детско-

юношеский центр развития физической культуры и 

спорта» 
 

7.  Костюк 

Наталья  

Владимировна 

- 

 

инструктор-методист ГБУ ДО СО «Областной детско-

юношеский центр развития физической культуры и 

спорта» 
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 Приложение № 2 
ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе  

Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» 

 

(управление/департамент образования) __________________________________ 

(муниципальное образование)____________________________________________ 

Общеобразовательная организация (ОО) ___________________________________________________ 

(полное наименование в соответствии с Уставом) 

_______________________________________________________________________________________ 

Адрес ОО____________________________________________ e-mail: _________________________ 

Класс № ______ буква: ____ 

сайт ОО ______________________ тел._________________________ 

Название ШСК ______________________________ год основания ____________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Нагрудный 

номер 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год рождения) 

Период обучения 

в данной ораз. 

организации (№ и 

дата приказа о 

зачислении) 

Виза врача 

1.-  не 

заполняется 

  допущен, 

подпись врача, 

дата, печать врача 

напротив каждого 

участника 

соревнований 

6/12      
 

Допущено к региональному этапу Президентских состязаний ______________ обучающихся. 

Врач _______________________________________________________________________________ 

  (ФИО)                       (подпись)                    М.П.  медицинского учреждения) 

 

Классный руководитель  

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Преподаватель физической 

культуры 

 

Руководитель делегации  

 

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 _________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Правильность заявки 

подтверждаю: 

 

Директор ОО  

«____»_____________2021 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 
М.П. 

 

Руководитель 

управления/департамента 

образования Самарской 

области 

«____»_____________2021 г. 

 

 

 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 
М.П. 
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Приложение № 3 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОБЩЕКОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА 

(сельские/городские класс-команды) 

______________________________ этапа «Президентские состязания» 

 

Управление/департамент образования ___________________________ 

Место проведения: ______________________________________ 

Сроки проведения: ______________________________________ 

  

№/

пп 

Участвующие  

классы – команды 

(№ и буква класса 

ОО г.о./м.р) 

______________ 

Спортивное 

многоборье 

(занятое 

общекомандное  

Место/очки) 

Творческий 

конкурс 

(занятое 

место) 

Теоретическ

ий конкурс 

(занятое 

место) 

Эстафетный 

бег 

(время и 

занятое 

место) 

Занятое 

общекомандное  

место 

1        

2        

3        

4        

…        

 

Общее количество участвующих команд ____  

общее количество участников ____ человек 

 

Главный судья  __________________________________ (________________) 
      подпись 

 

Главный секретарь  ______________________________ (_______________) 
                                                                                     подпись  
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Приложение № 4 

Отчет о соревнованиях 

 

_________________________________________________________________ 
(наименование соревнований) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(наименование проводящей организации) 
 

Место проведения: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________                                                                                        

(полный адрес и контактный телефон) 
 

Сроки и время проведения: ________________________________________ 

 

Количество участников:  __________________________________________ 

 

Результаты соревнований: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Замечания по проведению соревнований: 

_______________________________________________________________________ 

 

Заключение медицинского работника: _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 

 

Директор          ______________________ /_____________/ 
                                                                           (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

 

Главный судья __________________/_____________/ 
                                                                      (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

Главный секретарь __________________/__________________/ 
                                                                      (подпись)                         (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Я____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

_____________________________________________________________________________ 
адрес заявителя; паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего: 

 _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку 

(сбор, анализ, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение) моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество, возраст, фотография; 

номер мобильного телефона, адрес электронной почты; данные о месте работы или учебы (наименование 

образовательной организации, класс, должность). 

 Цель обработки персональных данных: взаимодействие организаторов мероприятия с ее участником; 

размещения фотоматериалов на официальных сайтах. 

Срок, в течении которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до 

момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 

письменного заявления об отзыве согласия. 

Организатор мероприятия: ГБУ ДО СО ОДЮЦРФКС г.о. Самара: Россия, 443068, г.о. Самара, пр. 

Масленникова, 7, литер 3, тел./факс (846) 263-00-77. 

«______»_____________________20___г.____________________________________________________ 
        (подпись, расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСИЕ 

на передачу персональных данных третьим лицам участника_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Я____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

_____________________________________________________________________________ 
адрес заявителя; паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего: 

 _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Положением об обеспечении 

безопасности персональных данных при обработке в информационных системах персональных данных, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.11.2007г. №781, Положением об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без исполнения средств автоматизации, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам для обработки (сбор, 

анализ, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение) моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество, возраст, фотография; номер мобильного 

телефона, адрес электронной почты; данные о месте работы или учебы (наименование образовательной 

организации, класс, должность). 

 Цель обработки персональных данных: взаимодействие организаторов мероприятия с ее участником; 

размещения фотоматериалов на официальных сайтах. 

Срок, в течении которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до 

момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 

письменного заявления об отзыве согласия. 

Организатор мероприятия: ГБУ ДО СО ОДЮЦРФКС г.о. Самара: Россия, 443068, г.о. Самара, пр. 

Масленникова, 7, литер 3, тел./факс (846) 263-00-77. 

«______»_____________________20___г.____________________________________________________ 
        (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение № 6 

 

ПРОТОКОЛ ТЕТСТИРОВАНИЯ 

«Спортивное многоборье» (сельские/городские класс-команды) 

 ______________________________ этапа 

«Президентские состязания» 
 

Управление/департамент образования______________________________________ 

Место проведения: ________________________________ 

Сроки проведения:_________________________________  

 

№/

пп 

Ф.И.О. 

участника  

№ и буква 

класса – 

команды 

(____________) 

Спортивное многоборье  

Общее 

количест

во очков 

Бег 

1000м 

время/оч

ки  

Бег 

30/60/100

м 

время/оч

ки 

Подтягивание 

на перекладине 

(юноши) / 

сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

(девушки)  

кол-во раз/очки 

Подъем 

туловища 

из 

положени

я 

лежа  

кол-во 

раз/очки 

Прыжок 

в длину  

с места  

см /очки 

Наклон 

вперед из 

положен

ия сидя  

см /очки 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

 Итого:              

 

 

Директор  

                                    ________________ 

 

Главный судья                   _________________. 

       

 

Главный секретарь    __________________ 
 


