
Таймьчхжий (Долгана-Ненецкий) муниципапьныйµШон 

Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Диксонская средняя школю> 

ПРИКАЗ 

«09» февраля 2021 года 

«Об организации и проведении 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

в 2020-2021 учебном году» 

В целях реализации календаря спортивных мероприятий Управления 
образования на 2021 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о соревнованиях команд ТМК ОУ «Диксонская средняя 

школа>> Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 
игры» на 2020-2021 учебный год (далее - спортивные игры) в редакции 

приложения 1 и разместить его на сайте ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» . 
2. Назначить организатором проведения школьного этапа «Президентских 
состязаний» учителя физической культуры ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» 

Ивашиненко В.И., а также ответственной за жизнь и здоровье членов команды в 
период проведения школьного этапа «Президентских состязаний» 

3. Педагогу-организатору ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» Дубровской Н.А. 
обеспечить безопасные условия при организации и проведении спортивных игр 
согласно «Рекомендациям по организации и проведению школьных и 

муниципальных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников на 

территории Красноярского края в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19» (приложение 2), медицинское сопровождение спортивных игр, 
размещение результатов школьного этапа «Президентских состязаний» на сайте по 

ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» окончанию их подведения. 

4. Секретарю ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» Ивановой Д.И. довести 
данный приказ до сведения обозначенных в нем лиц. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» _ ___;:l/t___;:_tр/~+--,,. __ Низовцева Д.А. 
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График соревнований среди команд 

ТМ:К ОУ «Диксонская средняя школа>> 

«Школьная спортивная лига», 

на школьном этапе 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

в 2020-2021 учебном году. 

Состав команды, 

человек 

Виды программы Дата проведения § ~ s о >. ::i:: ~ 

Q (\) 

1=:!: . 
Легкая атлетика 14.09.2020. 15 человек без 

гендерных 

ограничений 

Мини-футбол 19.10.2020.-
10 . 

20.11.2020. -
Шашки-шахматы 30.11.2020.-

10 10 
07.12.2020. 

Волейбол 14-25.12.2020 10 10 
Настольный теннис 14.01.2021.-

10 10 
22.02.2021. 

Баскетбол 3х3 25.01-03.02.2021. 4 4 
Баскетбол 25.01.-01.02.2021. 10 10 

Северное многоборье 08-12.03.2021. 15 человек без 
гендерных 

ограничений 

Лыжные гонки 17.04.2020 
10 10 

Исполнила: педагог-организатор 

Дубровская Н.А. 

«Утверждаю» 

Форма 

проведения 

Командная 

Командная 

Лично-

командная 

Командная 

Лично-

командная 

Командная 

Командная 

Командная 

Лично-

командная 



Приложение № 1 
к Положению о соревнованиях ПСИ 
в 2020-2021 учебном rоду 

Порядок 

проведения соревнований по видам спорта (муниципальный этап) 

1. Баскетбол 3х3 
Соревнования проводятся с 25 января 2021 года по 03 февраля 2021 

года на базе ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 
и команд девушек, в соответствии с правилами баскетбола ЗхЗ ФИБА. В 

соревнованиях принимают участие школьные команды юношей и девушек. 

Состав команды - 4 спортсмена. 
Система проведения соревнований определяется главной судейской 

коллегией в зависимости от количества участвующих команд, игры проходят 

на половине баскетбольной площадке. Основное время игры составляет 8 
минут (только последняя минута - «чистое время», остальное время -
«грязное»). В случае равенства счета по истечению 8 минут игра 

продолжается до 2 набранных очков в дополнительное время. 
Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение 

- 1 очко, за неявку - О очков. 

Размер баскетбольного мяча № 6. 

2. Волейбол. 
Соревнования проводятся с 14 декабря 2020 года по 25 декабря 2020 

года на базе ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» 

Соревнования командные проводятся раздельно среди команд юношей 

и команд девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», 

утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 02.04.2010 № 275. 
В соревнованиях принимают участие школьные команды юношей 

и девушек. 

Состав команды - 1 О спортсменов. 
Система проведения соревнований определяется главной судейской 

коллегией в зависимости от количества участвующих команд. 

Высота сетки для проведения соревнований среди команд юношей -
240 см, девушек - 220 см. 

Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение 
- 1 очко, за неявку - О очков. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

а) количеству очков во всех встречах, 

6) соотношению партий во всех встречах, 
в) соотношению мячей во всех встречах, 

г) соотношению побед во встречах между ними, 

д) соотношению очков во встречах между ними, 



е) соотношению партий во встречах между ними, 
ж) соотношению мячей во встречах между ними. 
Если при распределении мест между командами, имеющими равные 

показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной 

или нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то 

места между ними снова определяются последовательно по пунктам «а>>, «б», 

«В» И Т. Д. 

За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах определяется 
счет 0:2 (0:15, 0:15). Результаты команд, снятых с соревнований на данном 
этапе аннулируется. 

За неявку на игру команда снимается с соревнований. 
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается 
поражение со счетом 0:2 (0:15, 0:15), а противнику - выигрыш с 

соответствующим счетом. 

Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение 

засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды не получают очки и счет 

в партиях обеим командам 0:2 (О: 15, 0:55). 
За участие в игре незаявленного, 

неправильно оформленного игрока команде 

(0:15, 0:15). 

3. Шахматы 

дисквалифицированного или 

засчитывается поражение 0:2 

Соревнования проводятся 30 ноября 2020 rода по 07 декабря 2020 
года в 15.00 часов на базе ТМК ОУ «Диксонская средняя школа>>. 

Состав команды: 3 человека (2 юноши и 1 девушка), которым в день 
проведения турнира ещё не исполнилось 18 лет. 

Командные соревнования по быстрым шахматам проводятся в 

соответствии с Правилами вида спорта «Шахматы», утвержденными 

приказом Минспорта России и не противоречащими Правилам игры в 

шахматы FIDE. (Правила вида спорта «Шахматы» от 17 июля 2017). 
Командное первенство проводится по круговой системе из одной 

партии (каждый с каждым на своей доске). Матч между командами может 

начаться только при условии, если к началу тура явилось не менее двух 

участников команды. В случае явки команды в меньшем составе участников 

(или неявки вообще) главный судья имеет право снять команду с 

соревнования. В случае опоздания участника на партию, после объявления 

начала тура, его соперник запускает часы. 

Участник турнира, играющий на 1 доске, стоящий в паре первым, 
играет белыми. Его товарищ по команде, играющий на второй доске, играет 

черными, на третьей белыми. Контроль времени (используются 

электронные или механические шахматные часы) - 15 минут на партию 
каждому участнику. 



За победу в матче команда получает 2 «матчевых» очка, в случае ничьи 
- 1 «матчевое» очко, при проигрыше матча - О очков. При равенстве 

матчевых очков победитель определяется по дополнительным показателям: 

по результату между командами, поделившими место; 

по сумме набранных очков участниками команды на всех досках; 

по числу командных побед; 

по лучшему результату (количеству набранных очков) по доскам 

(1,2,3) соответственно. 

4. Северное многоборье 

Соревнования проводятся с 08 марта 2021 года по 12 марта 2021 года 
на базе ТМК ОУ «Диксонская средняя школа». 

Команды приходят, в строгом соответствии с расписанием с 

результатами бега на 500/1 ООО метров. 
Состав команды 15 человек (возрастная группа 14-15 лет, 16-17 лет; 

младший возраст может заменить старший.) 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«северное многоборье», утверждёнными приказом министерства спорта, 

туризма и молодёжной политики Российской Федерации от 20.02.2019 г. № 
141. 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

Приложение №2 
к Положению о соревнованиях ПСИ 

в 2020-2021 учебном rоду. 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCo V 
для организаторов школьных и муниципальных этапов Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры», спортивных мероприятий 

среди обучающихся, проводимых в системе образования Красноярского края 
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1. Общие положения 

Рекомендации по организации и проведению школьных и муниципальных 

этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры», спортивных мероприятий среди обучающихся (далее -
Мероприятия) на территории Красноярского края в условиях сохранения рискоз 

распространения COVID-19 разработаны с учетом требований регламент :i 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта Российской 
Федерации и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года на основании положений 
Федерального закона от 07.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации", Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. N 15 
Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-2') 
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указа Губернатора 
Красноярского края от 16.12.2020 № 346-уг о внесении изменений в указ 

Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «0 дополнительных мерах, 

направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», обеспечение 

безопасных условий при организации и проведении физкультурных мероприятий 

среди обучающихся. 

2. Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 
при организации и проведении Мероприятий 

2.1 . Организатор Мероприятия обязан: 

В соответствии с Положением о проведении Мероприятия не позднее, че~л 
за 20 дней до начала Мероприятия уведомить Управление федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

о Красноярскому краю, о намерении проведения Мероприятия в установленные 

сроки. ' 
Обязать судей и обслуживающий персонал Мероприятия (в течении всег) 

времени хода Мероприятия), участников (за исключением времен:1 

непосредственного участия в соревновании) использовать средства индивидуальной 

защиты (медицинские маски). 

Запретить присутствие зрителей и гостей любой категории на Мероприятии. 
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Исключить проведение церемонии открытия и закрытия Мероприятия. 

Проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции. 

При организации размещения, питания и транспортировки участнико;в 

Мероприятия соблюдать санитарно-гигиенические требования Роспотребнадзора. : 

Запретить продажу продуктов питания и воды на Мероприяти:~:;:, 
за исключением произведенных и упакованных в заводских условиях. 

Организовать в муниципальных образованиях работу комиссий 
по проведению школьных и муниципальных этапов, в том числе по допуску 

участников (далее - Комиссия), в задачи которой, в том числе, входит 

осуществление непосредственно перед проведением Мероприятия допуска 

участников при соблюдении необходимого временного интервала приема 

документов от каждой команды с учетом выполнения санитарно-гигиенических. 

требований. 

Составить график прибытия участников (команд) в места проведени'Я 
Мероприятия с временным интервалом между участниками (командами), 

необходимым для проведения последовательного входа, контроля термометрИ.fI 

и подготовки к Мероприятию. 

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ 

у участников обеспечить изоляцию спортсмена в отдельном помещении и вызвать 

специализированную медицинскую помощь. 

Выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенно 1 
температурой тела. 

\ 

Провести инструктаж с представителями команд о необходимост~ 
соблюдения участниками Мероприятия требований настоящего Регламента, 

незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любы~х: 

отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств защиты. 

2.2. Главная судейская коллегия обязана: 

Составить график соревнований, предусмотрев максимальное разведени~ 

участников команд по времени. 

На объекте спорта исключить совместное использование раздевалок разным:if 

командами (для каждой команды должна быть отдельная раздевалка). В случа;е 
невозможности предоставления отдельных раздевалок, составить график 
соревнований с учетом использования отдельных раздевалок и графика 

соревнований, прибытия участников (команд). 
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Каждый час по громкой связи проводить информирование участников, 

представителей и судей о правилах профилактики новой коронавирусной инфекци:И 
COVID-19 и соблюдении норм личной гигиены. 

2.3. Сотрудник медицинской службы обязан: 

Непосредственно перед началом Мероприятия ( одновременн1 
с предоставлением представителями команд в Комиссию именных заявок) провест:-1 

медицинский осмотр и термометрию участников, прибывших на Мероприятш :, 

проинформировать участников каждой команды о необходимости соблюдения ме:_J 
предосторожности с целью профилактики новой коронавирусной инфекции. · 

Контролировать своевременность проветривания помещения 

дезинфекционной обработки контактных поверхностей. 

Ежедневно проводить среди участников и персонала, входящих на объект, 

термометрию с использованием бесконтактных термометров. 

' 
Организовать изоляцию лица с повышенной температурой тела и (или) иным~1 

симптомами ОРВИ в отдельное помещение и направить в медицинскуi:) 
организацию специализированным автотранспортом. 

2.4. Администрация спортивного сооружения обязана: 
' 

Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе в места проведения Мероприятия и раздевалки. 

В ежедневном режиме проводить генеральную уборку помещени~ 

и обработку спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средсп;, 
• 

активных в отношении вирусов. 

Ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанны( 

с обеспечением соревновательного процессов. 

Проводить каждые 2 часа дезинфекционную обработку раздевалок, туалетных 
комнат, контактных поверхностей (поручней, ручек дверей, перил и др.), покрытий 
для борьбы. Раздевалки дезинфицируются после каждой команды (группы) 
участников Мероприятия. 

Обеспечивать своевременное проветривание помещений, в которьн 

проводится мероприятие, каждые два часа. 

Проводить обработку дезинфицирующими средствами поверхности всег;) 

спортивного инвентаря (игровых мячей, скамеек, теннисных ракеток, эстафетных 
палочек, т.п.) перед каждой разминкой, игрой, забегом. 
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Проводить гигиеническую обработку рук с применением кожных 

антисептиков перед каждой разминкой и игрой. 

2.5. При формировании программы проведения школьных и муниципальньrл 
этапов Мероприятий среди обучающихся рекомендуется: 

2.5.1. Соревнования по видам спорта, не являющимся контактными видам~I 
(например, дисциплины по легкой атлетики, плаванию, лыжным гонкам), в тон 

числе в программе «Президентских состязаний» и программе «Президентских 

спортивных игр», проводить с исключением очных встреч команд разных классо;з 

(групп), школ, сравнивая итоговые результаты участия таких команд (секундь±, 
метры, т.п.) для определения мест, занятых командами. 

2.5.2. Для исключения непосредственных контактов участников пр~1 

проведении соревнований по игровым видам спорта, в которых обучающиеся 
соприкасаются друг с другом (например, баскетбол, стрит-бол, футбол, регби, 

другие виды) следует заменить соревнования по этим видам спорта на соревнования 

с использованием элементов таких видов спорта. Например, провести соревнования 

по точности забитых мячей в кольцо (ворота) или по точности забитых мячей :в 
~ 

кольцо (ворота) с элементами ведения. 

2.5.3. Включить в программу Мероприятий виды спорта, исключающие 

прямой контакт (например: дартс, шашки, шахматы), виды другой физкультурно

спортивной деятельности с учетом специфики, традиций, условий образовательныf( 

организаций, муниципальных образований, исключающие тактильный контакт 

детей и близкую дистанцию между участниками. 

2.5.4. При проведении теоретических конкурсов и викторин на физкультурнd
-~ 

спортивную тематику использовать интернет-ресурс. 
; , 

2.5.5. Сдачу тестов физической подготовленности при проведени ;1 

«Президентских состязаний» следует организовать для каждого класса-командв1 

отдельно, определять занятые места для команд путем сравнения результатов. 

2.5.6. При проведении соревнований по волейболу после сыгранной партиИ 
не проводить для команд смену площадки. 

2.5.7. Исключить проведение соревнований по единоборствам с участиеrл 
команд обучающихся разных образовательных организаций. , 

3. Ответственными за реализацию методических рекомендаци} 

при проведении школьных и муниципальных этапов Мероприятий являются 

юридические лица, являющиеся организаторами Мероприятия, в соответствии 

с Положением о проведении Мероприятия или назначенные организаторами 

Мероприятия. 
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