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задачи
Основными целями и задачами Президентских состязаний являются:
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок подрастающего поколения, црФкданское и патриотическое
воспитание обуIающихся.
- определение луIших кJIасс-команд, добившихся наиJI)чших результатов в
физической подготовке и физическом р€lзвитии и покtr}авшltх высокий уровень
знаниЙ в области олимпиЙского и парarлимпиЙского двшкения;
- определение ypoBIUI двигательной акгивности об)чающихся, степени их
вовлеченности в занятия физической культурой и спортом, наJIичиII установок и
навыков здорового образа жизни.

1. Щели и

2. Руководство

проведением соревнованпй
Обшее руководство проведением соревнований осуществляgт МО
физической культуры.

3. Сроки

проведения и программа соревнованпй
Состязания проводятся согласно плана работы МО в сроки с секгября по ноябрь
2020 года в рамках урочной деятельности. Обязательными видами про|раммы дJuI
всех кJIассов-команд являются спортивное многоборье (тесты), теоретический
конкурс. Отказ кJIасса-команды от }пIастия в любом из обязательныхвидов
программы аннулирует заIUIтые меставо всех видах программы.

. Спортпвноемногоборье

СоревнованиrI командные. Принимают участие от кпасс-команд - не менее 8
юношей и 8 девушек. Спортивное многоборье (тесты) вкJIючает в себя:
Бег 1000 м (юноши, левутпки). Выполrrяsтся с высокого старта на беговой
дорожке. Результат фиксируется с помощью секуIцомера с точностью до 0,1
секуЕды.
Бег 30 м (юноши) девушки б класс), 60 м (юноши, девушки 7, 8,9 классы), 100 м
(юноши, девушки l0,1l шrассы). ПроводI,rгся на беговой дорожке (старт
произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до
0,01 секунды.
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ае ОтсугствиrI условий для проведения тестирования по беговым
Про|раммы на школьном этапе в зимне-весенний период, тестирование по""ou,
этим
видам может быть переЕесено на апрель202l года.
Челночпый бег 3 х 10 м (с кубикамп) (юноши и девушки). Проводится на ровной
ДОРОЖКе длиноЙ не менее l2-|З м. Отмеряют 10-мсгровый )ласток, нач€uIо и конец
которого отмечают линией (стартовая и финишная чера). За каждой чертой - два
ПОЛУКрУга раДиусом 50 см с центром на черте. На дальниЙ поrryкруг за финишной
линиеЙ кладуг кубик (5 см). Участник ст€lновится за стартовой чертой и по команде
((марш) начинает бег в сторону финишной черты; обегает полукруг, берет кубик и
возвращается к линии старта. Затем кладет кубик (бросать не разрешается) в полукруг
на стартовой линии и снова бежит к дальней - финишной - черте, пробегая ее.
Учитывается время выполнения теста от команды (марш> до пересечения линии
финиша. Результат фиксируется с помощью секуIIдомера с точностью до 0,01
СЛУT

секунды.

Подтягиванпе на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи принимает

положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным движонием так, чтобы
его подбородок оказаJIся над перекладиной. Огryскается в вис. Самостоятельно
останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 сек. видимое для судьи положеIIие
виса. Не допускается сгибание рук поочерёдно, рывки IIогtlIчIи или туловищем,
перохват руками, остановка при выполнении очередного полгягивания. Пауза меж.ry
повторениями но должна провышать 3 сек.
Сгибание и разгибание рук в упоре <(лежа>> (отжимаппе) (девушки).Исходное
положение - упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составJuIют прямую линию.
Сгибание рук выполняется до касания Iрудью предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибаrrие производится до полного выпрямления рук
при сохранении прямой линии тела. ,Щается одна поtrытка. Пауза между повторениями
не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество отжимаrrий при условии
правильного выполнения упражнения.
Подъем туловища из положения (<лежа на спине>> (юноши, девушки). Исходное
положение - лежа на спине, руки за головой, пЕLльцы в з€lп,lок, ноги согнуты в коленях,
ступни закреплены. Фиксируется количество выполненньrх упр€Dкнений до касания
локтями коленей в одной попытко за 30 сек.
Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется с места двумя ногами от
стартовой линии с махом рук. ,,Щлина прыжка измеряется в сtlнтиметрах от стартовой
линии до ближнего касания ногами или любой частью тела. Участнику
предоставляотся три попытки.

Наклон вперед из положенпя <сидя> (юноши, девушки). Наполу обозначается
центровtul и перпендикулярнаJI линии. Участник, сидя на полу, ступнями ног касается
центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикЕIльны, расстояние между
ними составляет 20-30 см. Выполняется три Еаклона вперед, на четвертом
фиксируется результат касания и фиксации (не менее 2 сек.) кончиков пальцоВ на

перпендикулярной мерной линии. Сгибаrrие ног в коленях не допускается.

Таблицы оценки результатов в спортивном многоборье прилагаются (приложение}Ф2).
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4. Участникп соревнований
по

В школьном этапе Президентских состязшIий принимаrот участие
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5.

классы-командыгимназии.

Определенпе победителей
Победители в личном и командном зачете

5rчатциеся с 5

в видах спорта определяются в

соответствии с правилаNrи соревновшrий.
Результаты в спортивном многоборье опредеJIяются по суммарному
количеству очков набранных участникаNIи кJIасса-ком€lнды.
Участнику класса-команды, который не смог принять )частие в спортивном
многоборье (тестах) по уважительной причине, в том числе по решению врача
(болезнь, травма и т.п.) начисляется 0 (ноль) otIKoB за все виды програп,{мы
спортивного многоборья.
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