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I. Общие положения 
 

Соревнования среди команд общеобразовательных организаций 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в 2020/2021 
учебном году проводятся в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных 
соревнований (игр) школьников», приказом Министерства образования и 
науки России и Министерства спорта Российской Федерации от 27.09.2010 № 
966/1009 «Об утверждении порядка проведения всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания», порядка проведения 
всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 
игры» (зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2010 г., 
регистрационный № 18976), календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района, перечнем мероприятий для 
детей и молодежи, направленных на развитие спортивного потенциала 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2021 год, 
утвержденным Управлением образования Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. 
 В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе школьный и 
муниципальный этапы всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» (далее – Президентские спортивные игры) 
проводятся с целью привлечения обучающихся к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 
Основные задачи проведения: 

− пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 
− внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 

каждого школьника; 
− привлечение широких масс школьников к активным занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; 
− повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства школьников; 
− определение сильнейших команд, сформированных из обучающихся 

одного образовательного учреждения. 
 Президентские спортивные игры являются приоритетным направлением 
в организации и проведении внеурочной физкультурно-спортивной работы с 
обучающимися в каждой общеобразовательной организации. 
 Положение о проведении Президентских спортивных игр (далее – 
Положение) определяет порядок проведения этапов Президентских 
спортивных игр в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. 
 
 
 

 



II. Места и сроки проведения 
 

 В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 
Президентские спортивные игры проводятся в два этапа: 

− 1 (школьный) этап – школьные спартакиады – соревнования среди 
классов в общеобразовательных организациях муниципального района 
(далее – школы) проводятся согласно положениям, утвержденным 
директорами школ с 01 ноября 2021 года по 27 декабря 2021 года. 
Положение, таблицы результатов, фотоотчеты первого этапа 
размещаются на сайтах школ. 
Соревнования 1 (школьного) этапа проводятся по 7 видам спорта: 
баскетбол 3х3, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, северное 
многоборье, мини-футбол, лыжные гонки. 

− 2 (муниципальный) этап – городские/поселковые спартакиады – 
соревнования среди команд школ/параллелей классов, расположенных 
на территории одного городского округа/населенного пункта 
проводятся с 02 января 2022 года по 15 марта 2022 года. 

− 2 (муниципальный) этап в с.п. Караул (между командами ТМК ОУ 
«Караульская средняя школа-интернат» и ТМК ОУ «Носковская 
средняя школа-интернат»), и в с.п. Хатанга (между командами ТМК ОУ 
«Хатангская средняя школа № 1» и ТМК ОУ «Хатангская средняя 
общеобразовательная школа-интернат») – соревнования в соответствии 
с настоящим Положением. 

 Муниципальный этап состоит из: 
− обязательных видов спорта (баскетбол 3х3, волейбол, легкая атлетика, 

настольный теннис); 
− обязательных видов спорта в поселках Караул и Хатанга: (баскетбол 

3х3, волейбол, северное многоборье, настольный теннис). 
− дополнительных видов спорта (северное многоборье - тройной прыжок 

с одновременным отталкиванием двумя ногами, бег с палкой, прыжки через 
нарты, мини-футбол (юноши), лыжные гонки). 

Соревнования по баскетболу 3х3, волейболу, легкой атлетике проводятся 
в спортивном зале МАУ «ДСК», соревнования по северному многоборью 
проводятся раздельно: бег принимают в школах по месту учебы, 
соревнования по тройному прыжку с одновременным отталкиванием 
двумя ногами и прыжкам через нарты проводятся на базе ТМБОУ ДО 
«ДЮСШ им. А.Г. Кизима». Место проведения соревнований по 
настольному теннису и мини-футболу будет сообщено дополнительно. 

 
III. Руководство проведением 

 
 Общее руководство проведением в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе Президентских спортивных игр осуществляет 
Управление образования администрации муниципального района. 



 Руководство проведением первого этапа осуществляют директора школ. 
Регламентирующий документ о проведении школьного этапа Президентских 
спортивных игр утверждает директор школы. 
 Руководство проведением второго этапа осуществляет Управление 
образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района. Непосредственная ответственность за организацию 
муниципального этапа Президентских спортивных игр возлагается на 
Таймырское муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа по национальным видам 
им. А.Г. Кизима» (далее – ТМБ ОУДО «ДЮСШ им. А.Г. Кизима) и 
муниципальное автономное учреждение «Дудинский спортивный комплекс». 
 Должностные лица: 

ТМБ ОУДО «ДЮСШ им. А.Г. Кизима»: Щелконогов Владимир 
Евгеньевич, тел. 8(39191) 3-39-04, e-mail: seversport@inbox.ru. 

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района: Кузакова Жанна Станиславовна, тел. 8 
(39191)5-16-57, e-mail: kuzakova@taimyr-edu.ru.  

МАУ «ДСК» Данилкин Станислав Николаевич, тел. 8 (39191) 5-33-43, e-
mail: danilkin@maudsk.ru 

Назначение главных судейских коллегий по видам спорта для 
проведения муниципального этапа Президентских спортивных игр 
утверждается ТМБ ОУДО «ДЮСШ им. А.Г. Кизима». 

 
IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 
К участию в первом – школьном этапе Президентских спортивных игр 

допускаются обучающиеся общеобразовательных организаций. 
Во втором – муниципальном этапе соревнований допускаются 

команды общеобразовательных организаций, в состав которых входят 
обучающиеся, зачисленные в эту организацию не позднее чем с 01 октября 
2021 года. 

В состав школьной команды для участия в муниципальном этапе по 
обязательным видам программы включаются 16 обучающихся из одной 
образовательной организации: 8 юношей и 8 девушек и 2 руководителя 
команды. 

Возраст участников соревнований муниципального этапа будет 
определен в соответствии с Положением о краевом этапе Президентских 
спортивных игр после официального опубликования. 

Возраст участников соревнований по мини-футболу: в соответствии с 
Положением о Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) 
среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского 
проекта «Мини-футбол - в школу»). 
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В состав школьной команды для участия в муниципальном этапе по 
дополнительным видам программы включаются обучающихся из одной 
образовательной организации в соответствии с Программой соревнований. 

Обучающиеся образовательных организаций, являющиеся 
гражданами других государств, допускаются к соревнованиям всех 
этапов Президентских спортивных игр, равно как и дети – граждане 
Российской Федерации. 

Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии 
паспорта. Участники, не достигшие 14 лет на период проведения 
соревнований, допускаются по свидетельству о рождении. 

Директор школы несет персональную ответственность за 
достоверность списка участников Президентских спортивных игр, 
представляющих команду школы. 

В случае выявления нарушений допуска участников в ходе 
проведения соревнований, либо после окончания соревнований, 
результат всей команды аннулируется. 

Каждая команда должна иметь единую спортивную форму для участия 
в церемонии открытия и закрытия соревнований, а также соответствующую 
спортивную форму для соревнований по видам спорта.  

 
V. Заявки 

 
 Предварительная общая заявка на 18 участников (спортсмены и 
тренеры) по форме согласно приложению № 2 на участие в соревнованиях 
муниципального этапа Президентских спортивных игр предоставляется с 
указанием всех данных (за исключением визы врача) не позднее, чем за 5 дней 
до начала соревнований на электронный адрес: seversport@inbox.ru . Заявки на 
участие направляются совместно с согласием родителей или законных 
представителей участника на обработку персональных данных (приложение 
№ 3). 
 В день проведения судейской коллегии в мандатную комиссию 
предоставляются следующие документы: 

− заявка по форме (приложение № 2); 
− приказ школы об ответственности за жизнь и безопасность 

обучающихся; 
− согласие родителей/законных представителей на обработку 

персональных данных. 
 

VI. Программа соревнований 
 

 Порядок проведения соревнований по видам спорта указан в 
приложении № 1. 

№ 
п/п 

виды спорта количество 
участников 

количество 
дней 

форма 
соревнований 

mailto:seversport@inbox.ru


юноши девушки 
1 баскетбол 3х3 4 4 5 командные 
2 волейбол 7 7 5 командные 
3 настольный 

теннис 
2 1 2 командные 

4 легкая атлетика 5 5 2 командные 
5 мини-футбол 8  5 командные (не 

входят в общий 
зачет) 

6 лыжные гонки 7 3 1 личные (не 
входят в общий 

зачет) 
7 северное 

многоборье 
15 3 Личные зачеты 

(входят в общий 
зачет только для 

с.п.Караул и 
с.п.Хатанга) 

Каждая команда должна принять участие во всех соревнованиях с 
обязательным участием команды девушек и команды юношей. 
 Система проведения муниципального этапа по каждому виду спорта 
определяется организаторами Президентских спортивных игр и ГСК. 
 Места проведения и ГСК по видам спорта будут сформированы после 
заседания судейской коллегии по проведению соревнований муниципального 
этапа. 
 

VII. Условия подведения итогов 
 

 Победители соревнований школьного этапа Президентских спортивных 
игр определяются согласно положениям, утвержденных руководителями 
школ, второго этапа – согласно данному положению. 
 В положениях о проведении школьного этапа в обязательном порядке 
должно быть предусмотрено по итогам внутришкольных соревнований 
подведение комплексного зачета среди команд (классов, параллелей, других 
групп обучающихся), сформированных по условиям положения о проведении 
школьного этапа. 
 Победители и призеры муниципального этапа Президентских 
спортивных игр в общекомандном зачете определяются по наибольшей 
сумме очков, занятых командами в обязательных видах программы. При 
равенстве суммы очков у двух и более команд, преимущество получает 
команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. 
мест, занятых в видах программы. В случае отказа от участия в соревнованиях 
по одному из видов программы (включая дополнительный вид) команде 
присваивается последнее место в общекомандном зачете. 



Школа-победитель среди общеобразовательных организаций 
сельских поселений в комплексном зачете игр определяется по 
процентному показателю от количества учащихся принявших участия в 
соревнованиях, к общему числу обучающихся в школе. 

Общеобразовательные учреждения сельских поселений делятся на 4 
категории по численности обучающихся в этих учреждения: 1 категория – от 
35 до 70 человек; 2 категория – от 71 до 150 человек; 3 категория – от 151 и 
более человек; 4 категория - начальные школы. 

 
Таблица начисления очков в общекомандном и комплексном зачете  

Президентских спортивных игр 
место очки место очки место очки 

1 100 3 86 5 80 
2 93 4 82 6 78 

 
ГСК по видам спорта в трехдневный срок предоставляет отчет в ТМБ 

ОУДО «ДЮСШ им. А.Г. Кизима» с протоколами соревнований. 
Результат соревнований оформляется в итоговую таблицу.  

 
VIII. Награждение 

 
 Награждение победителей и призеров первого этапа соревнований 
производится в соответствии с положением о соревнованиях. 
 Победители и призеры муниципального этапа Президентских 
спортивных игр в общекомандном зачете награждаются грамотами. 
Победители и призеры в составе команд в видах спорта и общекомандном 
зачете награждаются грамотами и медалями. Команды-победители и призеры 
соревнований муниципального этапа в общем зачете награждаются ценными 
призами. 

 
IX. Условия финансирования 

 
 Расходы, связанные с организацией и подготовкой первого этапа, несут 
общеобразовательные организации. 
 Расходы по соблюдению рекомендаций  по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV (или более 
поздней редакции) 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 в период проведения 
соревнований несут руководители организаций, на базе которых проводятся 
соревнования. 



 Расходы, связанные с подготовкой и проведением муниципального 
этапа, награждением победителей и призеров Президентских спортивных игр 
несет ТМБ ОУДО «ДЮСШ им. А.Г. Кизима» 
  

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

 Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 
 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 года № 353. 
 Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 
Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н 
«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Положение составлено согласно «Рекомендации по организации и 
проведению школьных и муниципальных этапов Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» на территории 
Красноярского края в условиях сохранения рисков распространения COVID-
19 разработаны с учетом требований регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19 (или более поздней редакции), 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 3.1.3597-20 "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 «О 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. 

 
XI. Протесты 

 
 Протест по нарушению правил видов спорта и (или) видов программы 
настоящего Положения может быть подан представителем команды в 
письменном виде на имя главного судьи по виду программы с указанием 
пунктов правил вида спорта или вида программы настоящего Положения, 
которое протестующий считает нарушенными, даты и точного времени 
подачи протеста. 
 В командных игровых видах спорта представитель заявляет о протесте 
первому судье в ходе игры, а затем делает запись в протоколе матча после его 
окончания. Протест оформляется в течение 30 минут после окончания матча. 
В индивидуальных видах спорта протест подается в главную судейскую 
коллегию в течение 30 минут по окончании вида программы. 
 Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколах протесты 
не рассматриваются. Решение по протесту излагается в виде резолюции на 
протесте. Если решение главного судьи по поданному протесту не 
удовлетворяет протестующего, он вправе подать апелляцию в адрес 
организаторов. Апелляция рассматривается до утверждения результатов. 
 

 
Приложение № 1 
к Положению о соревнованиях ПСИ в 
2021-2022 учебном году 

 
Порядок 

проведения соревнований по видам спорта (муниципальный этап) 
 

1. Баскетбол 3х3 
 
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 

и команд девушек, в соответствии с правилами баскетбола 3х3 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 – 0 очков. 

Размер баскетбольного мяча № 6. 
 



 
2. Волейбол 

 
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 – 10 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 – 0 очков. 
При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 
а) количеству очков во всех встречах, 
б) 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 (0:15, 0:55). 

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или 
неправильно оформленного игрока команде засчитывается поражение 0:2 
(0:15, 0:15). 

 
3. Настольный теннис 



 
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», 
утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 
декабря 2017 г. № 1083, с изменениями, внесенными приказом Минспорта 
России от 14 января 2020 г. № 2 

Состав каждой команды – 4 человека. В одной игре принимают участие 
3 участника от команды. 

Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка не 
белого цвета), ракетки и мячи. 

Основной игровой мяч – 3 звезды (пластиковый). Ракетки должны 
соответствовать правилам вида спорта «Настольный теннис». 

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух 
побед). Порядок встреч: 1) А – Х 2) В – Y 3) C – Z. 

Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение 
руководителя команды. 

После сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча 
согласно результатов одиночных матчей. Итог командной игры может быть 
2:0 или 2:1. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных командами во встречах друг с другом. 

 
4. Легкая атлетика 

 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами ИААФ и с 
правилами вида спорта «легкая атлетика», утверждёнными приказом 
министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации 
от 12.04.2010 г. № 340. 

Состав команды – 10 человек (5 юношей +5 девушек) 
Программа соревнований легкоатлетическое троеборье: 
− бег 30 метров; 
− бег 1000 метров; 
− прыжок в высоту. 
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест 6 

лучших результатов в сумме троеборья. 
В случае равенства суммы очков у команд, распределение мест 

осуществляется по следующим показателям: 



а) более высокое место занимает команда, в составе которой большее 
количество участников, занявших 1, 2, 3 и т.д. мест в дисциплинах 
соревнований. 

б) определяются одинаковые места. 
5. Мини-футбол 

 
Соревнования командные, проводятся среди команд юношей, по 

упрощенным правилам игры в мини-футбол.  
Состав команды – 8 спортсменов и 1 представитель. 
Система проведения соревнований «круговая». 
Игры в финальном этапе проводятся по круговой системе, используется 

футбольный мяч № 4 (Длина окружности мяча должна быть в пределах от 62 
до 66 см. Вес мяча до начала игры должен составлять от 340 до 390 граммов). 

Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка, гетры, 
щитки). 

Упрощенные правила игры в мини-футбол, утвержденные федерацией 
футбола Красноярского края: 
− игра состоит из 2 таймов по 10, 15 или 20 минут (уточненное время одного 
тайма устанавливается на заседании судейской коллегии в зависимости от 
количества команд); 
− в протокол матча вносятся фамилии 8 человек из общей заявки; 
− в игре принимают участие две команды, каждая из которых состоит из 5 
игроков, включая вратаря; 
− количество замен в ходе матча не ограничено; 
− бросок от ворот выполняется вратарем защищающейся команды из любой 
точки штрафной площади. Гол не должен быть засчитан, если мяч забит 
непосредственно броском от ворот; 
− ввод мяча из-за боковой линии назначается, когда мяч выйдет из игры за 
пределы боковой линии; 
− пенальти пробивается с расстояния 6-ти метров; 
− угловой удар выполняется из углового сектора; 
− за касание мяча руками от своего игрока вратарь наказывается свободным 
ударом, который пробивается с 6-метрового расстояния; 
− в случае удаления одного из игроков, команда играет в меньшинстве 2 
минуты; 
− при выполнении начального, штрафного, углового и свободного ударов, 
ввода мяча из аута, игроки противоположной команды должны находиться на 
расстоянии не менее 5-ти метров. 

Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству 
набранных очков (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). 



В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает 
команда, имеющая: 
− наибольшее количество побед во всех встречах; 
− лучший результат в играх между собой (количество очков, количество 
побед, разность забитых и пропущенных мячей); 
− лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 
− наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 
− по жребию; 

при проведении стыковых игр, в случае результата «ничья», 
победитель определяется в серии послематчевых пенальти. Каждая команда 
производит по 3 удара с 6-ти метровой отметки. 

 
6. Лыжные гонки 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«лыжные гонки» утвержденные Приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 01.11.2017 № 949. 

Состав команды – 10 человек, из них 7 юношей и 3 девушки. 
Программа соревнований: 
− свободный стиль 3 км (юноши); 
− свободный стиль спринт 1,5 км (девушки). 
В командном зачете призеры и остальные участники Соревнований 

определяются по наибольшей сумме очков набранными всеми спортсменами 
команды. 

Победители, призеры и остальные участники Соревнований 
определяются по занятым местам, в соответствии с Правилами соревнований 
по виду спорта «лыжные гонки». 

Подсчет очков производится в соответствие с Таблицей подсчета очков 
(таблица «лыжи») согласно занятых мест.  

В случае равенства этого показателя у двух или более 
общеобразовательных организаций места определяются по дополнительным 
показателям в следующем порядке: 

а) по наибольшему количеству первых, вторых и т.д. мест занятых. 
б) определяется одинаковые места. 

 

Таблица «Лыжи» 

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ 

Место  Очки 

1. 100 



2. 92 
3. 85 
4. 78 
5. 71 
6. 64 
7. 61 
8. 59 
9. 57 
10. 55 
11. 53 
12. 51 
13. 49 
14. 47 
15. 45 
16. 43 
17. 41 
18. 39 
19. 37 
20. 35 
21. 33 
22. 31 
23. 29 

 
 
 
7. Северное многоборье 

 
Соревнования проводятся на базе ТМБ ОУДО «ДЮСШ им. А.Г. 

Кизима» 
Команды приходят, в строгом соответствии с расписанием с 

результатами бега на 500/1000 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.  

Населенные пункты  Усть-Порт, Караул, Носок, Хатанга, Новорыбная, 
Хета проводят  внутришкольные и/или муниципальные этапы Президентских 
спортивных игр по северному многоборью в соответствии с настоящим 
Положением и направляют итоговые протоколы соревнований на 
электронный адрес sport-taimyr@mail.ru до 20.02.2022 года. Данные 
результаты будут учитываться при комплектовании сборной команды 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района для участия в 
соревнованиях Чемпионата и первенства Красноярского края по северному 
многоборью 2022 года. 

mailto:sport-taimyr@mail.ru


Для прозрачности определения результатов по бегу рекомендуем на 
соревнования по бегу пригласить представителя другой школы и/или 
представителя ДЮСШ. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Приложение № 2 
к Положению о соревнованиях 
ПСИ в 2021-2022 учебном году 

 
 

Заявка 
на участие в соревнованиях среди команд общеобразовательных 

организаций муниципального района «Президентские спортивные игры» 
________________________________________________________ 

( вид программы, дата и место проведения) 
от команды ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(полное наименование школы) 

№
п/
п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Дата 
рождения 

(полностью
) 

Паспорт 
(свидетельство о 

рождении), серия, 
номер, кем и когда 

выдан 

Класс Домашний  
адрес 

Учитель 
/ тренер 

Виза 
врача 

на 
каждого 
участни

ка 
 участник       

 представитель*       

*полные данные на представителя команды в заявке, контактный телефон 
 
К соревнованиям допущено  ____________________ человек 
Врач      _____________________ ФИО  М.П. 
Руководитель команды   _____________________ ФИО 
 
Достоверность заявки подтверждаю:  
Директор школы  
«____»______________20__ г. М.П.(Ф.И.О. полностью, подпись, 

телефон) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Приложение № 3 
к Положению о соревнованиях 
ПСИ в 2021-2022 учебном году 

 
 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 
данных участника в соревнованиях среди команд общеобразовательных 
организаций муниципального района «Президентские спортивные игры» 

 
Я, _________________________________________________________, 

(Фамилия Имя Отчество) 
проживающий(-ая) по адресу ________________________________________, 
паспорт__________    №  ___________ выдан___________________________ 
__________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка (опекаемого), 
_____________________________________________________, 

(Фамилия Имя Отчество) 
проживающего по адресу ___________________________________________, 
паспорт (свидетельство о рождении) ___________ № ____________________ 
выдан ____________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 
 
 
 
 
« ___» _______________ 20     г.                     _______________ / ____________ 

(подпись)                             (расшифровка) 
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