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«О проведении регионального этапа всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания»
Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» (далее – Президентские состязания) ежегодно
проводится по распоряжению комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области ГБУ ДО «Центром «Ладога» с 2005 года, во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О
проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».
По результатам жеребьёвки всероссийским оргкомитетом был определен
класс и возраст участников Президентских состязаний 2018/2019 учебного года.
Участниками соревнований стали обучающиеся 8 класса, возраст участников
2003, 2004, 2005 гг.р. Президентские состязания проводятся среди городских и
сельских школ.
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;
- определение уровня физической подготовленности обучающихся;
- определение лучших команд городских и сельских общеобразовательных
организаций, сформированных из обучающихся одного класса (класс-команда),
добившихся наилучших результатов в физкультурно-спортивной деятельности,
показавших высокий уровень творческих способностей и знаний в области
физической культуры и спорта;
- становление гражданской и патриотической позиции подрастающего
поколения, формирование позитивных жизненных установок.

Региональный этап проходил в г. Гатчина 14мая 2019 года. В региональном
этапе Президентских состязаний приняло участие 11 городских класс - команд,
(176 человек) и 9 сельских класс - команд (72 человека).
Программа Президентских состязаний состояла из спортивного многоборья,
эстафетного бега, творческого и теоретического конкурса.
Победителем в комплексном зачете регионального этапа Президентских
состязаний среди сельских школ стала класс-команда МОУ «Калитинская средняя
общеобразовательная школа» Волосовского района (учитель физической
культуры Анна Степановна Бебина). В 2018 году эта команда также была
победителем регионального этапа и представляла Ленинградскую область на
всероссийском этапе. Заняла 28 место в комплексном зачете.
Среди городских школ победителем в комплексном зачете стала класскоманда МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр образования
«Кудрово» Всеволосжкого района (учителя физической культуры Ливанова Елена
Павловна, Веселков Александр Сергеевич).
Победители среди городских и сельских школ представляют Ленинградскую
область на всероссийском этапе Президентских состязаний, которые ежегодно
проходят в сентябре в ВДЦ «Смена» в Краснодарском крае.
Сводная таблица участия класс - команд муниципальных районов
в региональном этапе Президентских состязаний за 3 года.
Муниципальный
район
Бокситогорский р-н
Волосовский р-н
Волховский р-н
Всеволожский р-н
Выборгский р-н
Гатчинский р-н
Кингисеппский р-н
Киришский р-н
Кировский р-н
Ломоносовский р-н
Лужский р-н
Подпорожский р-н
Лодейнопольский р-н
Приозерский р-н
Сланцевский р-н
г. Сосновый Бор
Тихвинский р-н
Тосненский р-н
Всего участников

2017
город
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
10 школ
160
человек

2018
село
+
+
+
+
+
+
-

6 школ
48
человек

город
+
+
+
+
+
+
+
+
8 школ
128
человек

2019
село
+
+
+
+
+
+
-

6 школ
48
человек

город
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
11 школ
176
человек

село
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9 школ
72
человека

В течение трех лет постоянными участниками среди городских и сельских
школ являются Волосовский и Лужский районы, а также городские команды из г.
Сосновый Бор (сельских команд у них нет). Кингисеппский район в течение трех
лет также активно принимал участие, только 2019 году не смог выставить
сельскую команду на соревнования.
Киришский, Кировский и Сланцевский районы принимают участие в только
городскими командами. Ломоносовский и Лодейнопольский районы – только
сельским командами.
Следует отметить не стабильное выступление команд следующих районов:
Волховский, Всеволожский, Выборгский, Подпорожский, Приозерский,
Тихвинский в связи с недостаточным, нестабильным финансированием и
отсутствием кабинета спортивной медицины.
На протяжении 3х лет в Президентских состязаниях не принимают участие
Бокситогорский район и Гатчинский районы.
На основании анализа участия класс - команд муниципальных районов в
региональном этапе Президентских состязаний прошу руководителей органов
местного самоуправления осуществляющих управление в сфере образования
включить данное мероприятие в список приоритетных и предусматривать
финансирование команд на региональный этап Президентских состязаний.
Рекомендации по подготовке класс - команд к выступлению на региональном
этапе Президентских состязаний:
1.Для подготовки команды к творческому конкурсу привлекать специалистов
в сфере образования, культуры и искусства (режиссеров, режиссеровпостановщиков массовых мероприятий, руководителей театральных коллективов,
объединений).
2.Оформлять заявку и формировать пакет документов согласно положению.
3.Иметь единую спортивную форму с названием общеобразовательной
организации.
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