I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийский зимний фестиваль школьников «Президентские спортивные
игры» организуется и проводится в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации от 4 апреля 2013 г. № Пр-756, поручением Правительства
Российской
Федерации
от
12
апреля
2013
г.
№ ДК-П12-2441.
Настоящее
Положение
разработано
на
основании
Положения
о Всероссийском зимнем фестивале школьников «Президентские спортивные игры»
(далее - Фестиваль).
Основными целями и задачами регионального этапа Фестиваля являются:
- определение команд общеобразовательных учреждений - победителей регионального
этапа в отдельных видах спорта для участия в финальном этапе в 2014 году;
- укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни, формирование
позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданское
и
патриотическое
воспитание
обучающихся,
вовлечение
детей
в систематические занятия физической культурой и спортом.
- развитие соревновательной деятельности обучающихся по зимним видам спорта.
II.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль
проводится
в
два
этапа:
региональный
(городской)
и всероссийский:
I этап региональный (городской) – октябрь-ноябрь 2014 года, проводится в
Санкт-Петербурге;
II этап (всероссийский, финальный) – декабрь 2014 года, место
и конкретные сроки определяются Дирекцией Всероссийского зимнего фестиваля
школьников «Президентские спортивные игры».
II.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее
руководство
проведением
регионального
этапа
Фестиваля
осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту и Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга.
Для обеспечения оперативного рассмотрения и решения вопросов, связанных с
подготовкой
и
проведением
в
Санкт-Петербурге
мероприятий
в рамках регионального этапа Фестиваля создается Дирекция по проведению
регионального этапа Фестиваля в составе согласно приложению №1.
Непосредственная организация и проведение соревнований регионального этапа
Фестиваля возлагается на Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Городской детскоюношеский центр физической культуры и спорта (далее – ГДЮЦФКиС).
ГДЮЦФКиС уполномочен:
- издавать приказы и утверждать регламенты проведения соревнований
регионального этапа Фестиваля по отдельным видам спорта;

- своевременно информировать о проведении соревнований и их итогах всех
заинтересованных лиц.
Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по образованию
осуществляют контроль за организацией и проведением регионального этапа
Фестиваля. Комитет по физической культуре и спорту направляет сборную команду
Санкт-Петербурга,
сформированную
из
команд,
победивших
в региональном этапе по видам спорта для участия во Всероссийском зимнем
фестивале школьников «Президентские спортивные игры».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В состав команды по каждому виду спорта регионального этапа Фестиваля
входят обучающиеся из одной общеобразовательной организации 1999-2000 годов
рождения.
Каждая команда должна иметь своего официального представителя
(руководителя) команды. Представитель несет ответственность дисциплину
участников и их своевременную явку на соревнования.
К участию в региональном этапе Фестиваля не допускаются команды:
- сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) классов;
- предоставившие заявку на участие позже установленного срока.
Все участники команды должны иметь единую спортивную форму,
с названием (логотипом) общеобразовательного учреждения.
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий
их допуска команда снимается с соревнований.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Программа регионального этапа Фестиваля включает соревнования
по следующим видам спорта: лыжные гонки, конькобежный спорт, спортивное
ориентирование (на лыжах), настольный теннис, шахматы (быстрые шахматы). В
случае форс-мажорных обстоятельств организаторы оставляют за собой право, по
согласованию с Дирекцией регионального этапа Фестиваля, вносить изменения в
программу соревнований. Информация об изменении программы соревнований
доводится
до руководителей команд.

№
п/п

Виды спорта

Состав команды
юноши
девушки

1.

Лыжные гонки

3

3

2.

Конькобежный спорт

3

3

3.

Спортивное
ориентирование (на лыжах)

3

3

Форма участия
Личнокомандная
Личнокомандная
Личнокомандная

4.
5.

Настольный теннис
Шахматы
(быстрые шахматы)

2

2

2

2

Командная
Личнокомандная

Соревнования по видам спорта, включенные в программу регионального этапа
Фестиваля, проводятся по действующим правилам соревнований, утвержденным
Минспортом России.
Лыжные гонки*
Соревнования
лично-командные.
Состав
команды
7
человек,
в том числе 6 участников (3 юноши и 3 девушки), 1 представитель команды.
Программа соревнований:
девушки, юноши
-спринт 600м (свободный стиль);
- гонка 3000м (свободный стиль);
- эстафета смешанная (2 юноши и 2 девушки):
3 км (юноши) и 1 км (девушки).
*Примечание: В случае отсутствия снежного покрова проводятся соревнования
по легкоатлетическому кроссу.
Программа соревнований:
- дистанция 2000 м (юноши, девушки).
Конькобежный спорт
Соревнования лично-командные, проводятся на любых моделях коньков.
Состав команды - 7 человек, в том числе 6 участников (3 юноши
и 3 девушки), 1 представитель команды.
Программа соревнований:
- дистанция 500 м (юноши, девушки);
- дистанция 1000 м (девушки);
- дистанция 1500 м (юноши).
Спортивное ориентирование (на лыжах)*
Соревнования лично-командные. Состав команды - 7 человек, в том числе 6
участников (3 юноши и 3 девушки), 1 представитель команды.
Программа соревнований:
- лыжная гонка - маркированная трасса;
- лыжная гонка - смешанная эстафета (2 юноши, 2 девушки).
*Примечание: В случае отсутствия снежного покрова проводятся соревнования
по спортивному ориентированию.
Программа соревнований:
Беговой маркир - маркированная трасса. Старт индивидуальный
в соответствии с протоколами.
Дистанции промаркированы своим цветом от старта до финиша.
Местоположение КП на карте спортсмен фиксирует сквозным проколом иглы. При
неправильном проколе места КП участник штрафуется.
Настольный теннис

Соревнования командные. Состав команды - 5 человек, в том числе
4 участника (2 юноши, 2 девушки) и 1 представитель команды.
Система проведения:
Команды разбиваются на 2 группы по 4 команды и 2 группы
по 5 команд в каждой в соответствии с жеребьевкой. Игры в группах
у юношей и девушек проводятся по круговой системе.
Команды, занявшие в группах 1-е места, разыгрывают 1-4 места
по круговой системе. По аналогичной схеме разыгрываются и остальные места. Все
игры проводятся по системе: А-Х; В-У; C-Z; А-У; В-Х, причем мужские и женские
встречи чередуются. Каждая встреча проводится до трех побед.
Командная встреча считается выигранной при счете 4-0 или 3-1.
В
случае
ничейного
результата
(счет
2-2),
для
определения
команды-победительницы проводится дополнительная игра в смешанном парном
разряде.
Шахматы (быстрые шахматы)
Соревнования лично-командные. Состав команды - 5 человек, в том числе 4
участника (2 юноши и 2 девушки) и 1 представитель команды.
Соревнования
проводятся
раздельно
среди
юношей
и
девушек
по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 30 минут каждому участнику
на партию плюс 5 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Шахматисты из одной команды между собой не встречаются.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры регионального этапа Фестиваля определяются по видам
спорта следующим образом:
в лыжных гонках места определяются в командном и личном зачетах:
- победители и призеры в личном первенстве (юноши, девушки)
и эстафете определяются по лучшему времени;
победители
и
призеры
в
командном
зачете
определяются
по наименьшей сумме мест, занятых во всех видах программы (в командный зачет
входят 2 лучших результата у юношей, 2 лучших результата у девушек и результат,
показанный в смешанной эстафете). В случае равенства суммы мест у двух или более
команд, преимущество получает команда, имеющая лучший результат, показанный в
эстафете.
в
легкоатлетическом
кроссе
места
определяются
в
командном
и личном зачетах:
победители
и
призеры
в
личном
первенстве
определяются
по лучшему времени раздельно среди юношей и девушек;
победители
и
призеры
в
командном
зачете
определяются
по наименьшей сумме мест участников команды (в командный зачет входят
2 лучших результата у юношей, 2 лучших результата у девушек);
В случае равенства суммы мест у двух или более команд, преимущество
получает
команда,
имеющая
лучший
результат,
показанный
в личном зачете у девушек.
в конькобежном спорте места определяются в командном и личном зачетах:

победители
и
призеры
в
личном
первенстве
определяются
по лучшему времени раздельно среди юношей и девушек;
победители
и
призеры
в
командном
зачете
определяются
по наименьшей сумме мест, занятых во всех видах программы (в командный зачет
входят
2
лучших
результата
у
юношей,
2
лучших
результата
у девушек).
В случае равенства суммы мест у двух или более команд, преимущество
получает команда, имеющая лучший результат, показанный юношами на дистанции
1500 м.
в спортивном ориентировании (на лыжах) места определяются
в командном и личном зачетах:
победители
и
призеры
в
личном
первенстве
определяются
по лучшему времени раздельно среди юношей и девушек;
победители
и
призеры
в
командном
зачете
определяются
по наименьшей сумме мест, занятых во всех видах программы (в командный зачет
входят 2 лучших результата у юношей, 2 лучших результата у девушек и результат,
показанный в смешанной эстафете).
В случае равенства суммы мест у двух или более команд, преимущество
получает
команда,
имеющая
лучший
результат,
показанный
в смешанной эстафете.
в спортивном ориентировании места определяются в командном
и личном зачетах;
определение победителей и призёров в личном зачете осуществляется
в соответствии с действующими правилами соревнований по спортивному
ориентированию, утверждёнными приказом Министерства спорта, туризма
и молодежной политики Российской Федерации от 02.04.2010 г. № 278;
победители
и
призеры
командном
в
зачете
определяются
по наименьшей сумме мест 2 лучших результатов у юношей, 2 лучших результатов у
девушек.
Контроль
прохождения
трассы
осуществляется
таймрекордерами в именных электронных карточках участников.
в настольном теннисе места определяются в командном зачете
по наибольшей сумме очков, набранных командой;
В случае равенства суммы мест у двух или более команд, победитель
определяется по дополнительным показателям (в порядке убывания):
 результат личной встречи;
 соотношение выигранных и проигранных партий.
в шахматах места определяются в командном и личном зачетах:
- победители и призеры в личном первенстве определяются раздельно среди
юношей и девушек по наибольшей сумме очков. При равенстве очков - по
коэффициенту Бухгольца, затем по усеченным коэффициентам Бухгольца;
- победитель в командном зачете определяется по наибольшей сумме очков,
набранных членами команды. При равенстве очков – по наименьшей сумме мест всех
членов команды, затем – по наибольшему количеству очков, набранных лучшим
юношей, затем – по наибольшему количеству очков, набранных лучшей девушкой.
Право на участие во Всероссийском зимнем фестивале школьников
«Президентские спортивные игры» получают команды, ставшие победителями в
отдельных видах спорта регионального этапа Фестиваля.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, ставшие победителями и призерами в командном зачете
в отдельных видах спорта, награждаются кубками и дипломами.
Участники команд победителей и призеров в командном зачете
в отдельных видах спорта награждаются дипломами и медалями.
Победители и призеры в личном зачете по видам спорта награждаются
дипломами и медалями.
Руководители учреждений, специалисты в области физической культуры и
спорта
и
учителя
физической
культуры,
ответственные
за подготовку команд, ставших победителями в региональном этапе Фестиваля в
отдельных
видах
спорта,
награждаются
грамотами
(по согласованию с Дирекцией регионального этапа Фестиваля).
Организаторы соревнований вправе предоставить дополнительные памятные
призы для награждения призеров и победителей.
В случае, если в соревнованиях по видам спорта регионального этапа Фестиваля
заявилось и участвовало менее 9 команд, организаторы оставляют за собой право
вносить
изменения,
в
процедуру
награждения,
по согласованию с Дирекцией регионального этапа Фестиваля.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению регионального этапа Фестиваля, а так же награждению
победителей и призеров, финансируются за счет средств субсидий Санкт-Петербурга,
выделенных ГДЮЦФКиС на проведение регионального этапа.
Расходы по командированию команд на всероссийский Фестиваль
осуществляются
за
счет
средств
бюджета
Санкт-Петербурга,
в соответствии и на основании Положения Всероссийского зимнего фестиваля
школьников «Президентские спортивные игры».
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории
Российской
Федерации
и
направленных
на
обеспечение
общественного
порядка
и
безопасности
участников
и зрителей.
Организаторы соревнований обязаны обеспечивать медицинской помощью
участников мероприятия.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск, который дает право
участия в соревнованиях.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие в региональном этапе Фестиваля подаются
на совещании представителей команд в ГДЮЦФКиС (Краснопутиловская ул., д. 2).
Информация о дате проведения совещания будет сообщена представителям команд не
позднее 01 октября 2014 года.
Заявки на участие в соревнованиях подаются в день соревнований,
и остаются в мандатной комиссии. Заявки оформляются по установленной форме
(приложение № 2 к настоящему Положению).
Заявка подписывается руководителем, заверяется печатью образовательного
учреждения и визируются врачом.
В мандатную комиссию по допуску команд к соревнованиям регионального
этапа Фестиваля предоставляются следующие документы:
- заявка в двух экземплярах с визой врача и круглой печатью,
с подписью директора общеобразовательного учреждения (заявку необходимо
заполнять печатным способом);
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
каждого члена команды;
- копия свидетельства о рождении или паспорта.

Приложение № 1 к Положению о проведении
Всероссийского зимнего фестиваля школьников
«Президентские спортивные игры»
в Санкт-Петербурге в 2014 году

СОСТАВ
Дирекции по проведению регионального этапа Фестиваля
Сопредседатели
Дирекции
Борщевский
Андрей Александрович

заместитель
по образованию

председателя

Комитета

Кузмицкая
Светлана Васильевна

заместитель
председателя
по физической культуре и спорту

Комитета

Члены Дирекции:
Григорьева
Татьяна Геннадьевна
Максимов
Владислав Борисович

- начальник отдела подготовки спортивного
резерва Комитета по физической культуре
и спорту
- директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного образовательного

Мирон
Сергей Николаевич

Полякова
Инна Борисовна
Разумахина
Елена Георгиевна
Семенихина
Галина Георгиевна
Фукалов
Сергей Васильевич

учреждения дополнительного образования детей
Городского детско-юношеского центра
физической культуры и спорта
- начальник отдела по спортивно-массовой
работе Санкт-Петербургского государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Городского
детско-юношеского центра физической
культуры и спорта
- старший инструктор отдела по спортивномассовой работе Комитета по физической
культуре и спорту
- начальник отдела по спортивно-массовой
работе Комитета по физической культуре
и спорту
- главный специалист отдела подготовки
спортивного резерва Комитета по физической
культуре и спорту
- главный специалист отдела воспитательной
работы
и
дополнительного
образования
Комитета по образованию

Приложение № 2
к Положению о проведении Всероссийского
зимнего фестиваля школьников «Президентские
спортивные игры» в Санкт-Петербурге в 2014 году

ЗАЯВКА
на участие в _______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____
(полное наименование соревнований)
полное наименование учреждения
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____
(в соответствии с уставом)
№
п/п

Ф.И.О.

Домашний адрес

Дата
рождения

Паспортные
данные

Период
обучения в
данном
учреждении

Допуск врача
подпись, печать

1.
2.

Допущено к участию в соревнованиях _________________________ человек.
(прописью)
Врач____________________________________________________
М.П
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Руководитель команды_________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность полностью, подпись, телефон)
Учителя физической культуры________________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
Директор учреждения__________________________________________________________
М.П.
(Ф.И.О. полностью, подпись, рабочий телефон)
«

»______________ 2014 года

Фотография
участника,
печать учреждения

