КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ГБУ ДО «Центр «Ладога»
СПРАВКА
(п. № 39 календарного плана)
от 20 мая 2019г.

Всеволожский район
Разметелево дер.

«О проведении регионального этапа всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» (далее – Президентские спортивные игры)
проводится по распоряжению комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области ГБУ ДО «Центром «Ладога» с 2011года, во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948
«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».
По результатам жеребьевки, проводимой всероссийским оргкомитетом, был
определен возраст участников Президентских спортивных игр. Участниками
соревнований стали обучающиеся 2006-2007 гг.р. В соревнованиях принимают
участие команды-школы. Состав команды 20 человек (10 юношей и 10 девушек)
Целью проведения Президентских спортивных игр является:
 вовлечение детей в систематические занятия физической культурой
и спортом;
 воспитание всесторонне гармонично развитой личности;
 приобщение к идеалам и ценностям олимпизма.
Задачи Президентских спортивных игр:
 пропаганда здорового образа жизни;
 становление гражданской и патриотической позиции подрастающего
поколения, формирование позитивных жизненных установок;
 определение команд, сформированных из обучающихся одной
общеобразовательной организации (далее – команда-школа), добившихся
наилучших результатов летних видах спорта;
 развитие
соревновательной
деятельности
обучающихся
общеобразовательных организаций по различным видам спорта.
Региональный этап Президентских спортивных игр проходил в два этапа в г.
Гатчина – 7 и 15 мая 2019 года. В первый день дети соревновались в игре

баскетбол 3х3 раздельно среди юношей и девушек, в настольном теннисе, в игре
в шашки.
По итогам первого дня было проведено награждение по видам спорта.
Победителям и призерам были вручены кубки и грамоты.
Во второй день состоялись соревнования по легкой атлетике. Участники
соревновались в метании мяча, беге на 30 метров, в прыжках в длину, а также в
эстафетах среди юношей и среди девушек.
В общекомандном зачете командой-победительницей стала МБОУ
«Кировская средняя общеобразовательная школа №2» (учитель физической
культуры Мытник Артем Сергеевич). Второй год подряд эта команда будет
представлять Ленинградскую область на Всероссийском этапе Президентских
спортивных игр, который пройдет в сентябре в ВДЦ «Орленок» г. Туапсе.
В соревнованиях приняли участие 240 участников.
Сводная таблица участия команд-школ муниципальных районов
в региональном этапе Президентских спортивных игр за 4 года.
2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

Бокситогорский р-н
Волосовский р-н

+
+

+

+
+

+
+

Волховский р-н
Всеволожский р-н
Выборгский р-н

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
-

+

+

+

+

Киришский р-н
Кировский р-н

+

+

+

+

+

+

+

+

Ломоносовский р-н

Лодейнопольский р-н
Приозерский р-н

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

Сланцевский р-н
г. Сосновый Бор
Тихвинский р-н

+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
-

Муниципальный район

Гатчинский р-н
Кингисеппский р-н

Лужский р-н
Подпорожский р-н

Тосненский р-н
Всего приняло

+
15 школ
15 школ
13 школ
12 школ
300 чел
300 чел
260 чел
240 чел
Постоянными участниками регионального этапа на протяжении 3х - 4х лет
подряд являются команды-школы из Волосовского, Всеволожского,
Кингисеппского,
Киришского,
Кировского,
Лужского,
Приозерского,
Сланцевского районов и города Сосновый Бор, Бокситогорский, Выборгский,
Гатчинский, ломоносовский и Подпорожский районы.
Не стабильно выступают команды Лодейнополского, Тосненского и
Волховского районов.
За 4 года ни разу не приняла участие команда-школа Тихвинского района.
За последние три года наблюдается спад участников в данных
соревнований. Причины снижения участников на региональном этапе
Президентских спортивных игр заключаются в недостаточном финансировании,
проблемы с транспортом.
На основании анализа участия команд – школ в региональном этапе
Президентских спортивных игр прошу руководителей органов местного
самоуправления осуществляющих управление в сфере образования держать на
контроле участие команд-школ в данном мероприятии, предусматривать
финансирование и обеспечение транспортом участников регионально этапа
Президентских спортивных игр.
Рекомендации по подготовке и направлению команд на региональный этап
Президентских спортивных игр:
1.Для подготовки команд к региональному этапу привлекать тренеров
преподавателей по различным видам спорта (настольный теннис, баскетбол,
шашки, плавание, легкая атлетика).
2.Оформлять заявку и формировать пакет документов для предоставления в
мандатную комиссию согласно положению.
3.Команда – участница регионального этапа должна иметь единую
спортивную форму на каждый вид спорта с названием общеобразовательной
организации.
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