
 

 

Приложение к приказу №  58  - од 

от «08» апреля 2019 г. 

 

П о л о ж е н и е  

о проведении спортивно-оздоровительного фестиваля школьников 

«Президентские состязания» 

1. Цели и задачи. 

Основной целью проведения спортивно-оздоровительного фестиваля 

школьников «Президентские состязания» является привлечение обучающихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение их 

физической активности, подготовки к городским зональным и финальным 

соревнованиям Спартакиады Московской области. 

2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 18 апреля 2019 г. на базе МБОУ «Гимназия №3» . 
Начало соревнований в 14.00 

3. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 8 класса. 

В состав команды должны входить 16  участников (8 мальчиков, 8 девочек), 
учащиеся одного класса. В зачет команды идут по 7 лучших результатов. 

Команды должны иметь заявку, заверенную директором школы, ксерокопию 
паспорта заверенную печатью, карточка участника с фотографией и копия 
страницы журнала. 

4. Программа соревнований «Президентское многоборье» (тесты) 
 

«Президентское многоборье» (тесты) включает в себя: 

• Бег: 60м; 

• Встречная эстафета: 60м; 

• Подтягивание на перекладине - мальчики; 

• Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания) - девочки; 

• Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек. - 
мальчики и девочки; 
• Прыжок в длину с места - мальчики и девочки. 
 
5. Награждение победителей. 

Команды, занявшие 1,2,3 места, победители и призеры личных соревнований 
награждаются грамотами. Команды, занявшие 1 место, будут представлять город 
на областном этапе. 



 

Техника выполнения упражнений 

1. Бег на 60 метров. Проводится на беговой дорожке или ровной местности, на 

земляном или асфальтном покрытии (старт произвольный). Результат фиксируется с 

помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

2. Встречная эстафета. Соревнования командные. В эстафете принимают участие 7 

юношей и 7 девушек. Участники каждой класс-команды выстраиваются в 2 

встречные колонны (юноши и девушки) на расстоянии  60 метров друг от друга. По 

сигналу стартера первые номера начинают движение. Достигнув линии второй 

половины своей команды, передают эстафетную палочку следующему участнику. 

Прибежавший участник встает в конец колонны. Эстафета продолжается до тех пор, 

пока встречные колонны не поменяются местами. Результат фиксируется с помощью 

секундомера при пересечении последним участником класс-команды финишной 

линии. 

3. Подтягивание на перекладине. Участник с помощью судьи принимает 

положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным движение так, чтобы 
его подбородок оказался над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно 
останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 сек видимое для судьи положение 
виса. Не допускается: сгибание рук поочередно, рывки ногами или туловищем, 
раскрытие ладони, остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза 
между повторениями не должна превышать 3 секунды. 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание). Исходное положение: 

упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание 

рук выполняется до касания грудью пола или предмета высотой не более 5см., не 

нарушая прямой линии тела, а разгибание проводится до полного выпрямления рук 

при сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза между 

повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество отжиманий при 

условии правильного выполнения упражнения. 

5. Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек. Исходное 

положение: руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни 

закреплены. Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями 

коленей в одной попытке за 30 секунд. 

6. Прыжок в длину с места. Выполняется двумя ногами от стартовой линии с 
махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего 
касания ногами или любой другой частью тела. Участнику предоставляется 2 
попытки: одна пробная и одна зачетная. 

7. Наклон вперед из положения сидя (юноши, девушки). Участник, сидя на полу, 
ступнями ног касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни 
вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см., руки вперед, ладони 
вниз. Выполняется три наклона вперед, на четвертый фиксируется результат касания 
и фиксации (не менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии. 
Сгибание ног в коленях не допускается. 



 

Командные результаты в тестовых упражнениях определяются по суммарному 

показателю всех результатов, показанных участниками класс-команды. Результат 

личного первенства подводится по наибольшей сумме набранных очков. Во время 

проведения соревнований участнику класс-команды, который не смог принять 

участие в тестах «Президентское многоборье» по болезни (травме и т.п.) при 

наличии справки от врача начисляются очки, показанные слабейшим участником 

соревнований. 

В случае равенства показателей у нескольких класс-команд преимущество 

получает класс-команда, показавшая лучший результат во встречной эстафете. 

В случае возникновения конфликтных ситуация или неправомерных действий 
судей, представитель команды может подать протест главному судье соревнований, 
но не позднее 3 часов после окончания соревнований. 


