
 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» ГБОУ школа № 43 Приморского района  Санкт - Петербурга 

в 2012 – 2013 учебном году 

 

1.        Цели и задачи 
1.        Выявление сильнейших команд – классов для участия в районных соревнованиях. 
2.        Вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и 

спортом. 
3.        Проверка и оценка двигательной активности учащихся 5 – 11-х классов. 
4.        Осуществление мониторинга уровня физической подготовленности учащихся 

гимназии во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
29.12.2001 № 916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического 
здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи». 

  
2. Время и место проведения. 

Проведение мониторинга во всех классах параллели 5 – 11-х классов школы, сентябрь – 
декабрь 2012-2013 года.  

1.        Руководство проведением соревнований. 
Общее руководство и подготовку к проведению соревнований осуществляют учителя 
физической культуры.  

3.  Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются все учащиеся 5 – 11-х классов, допущенные 
врачом. Первенство среди команд – классов по спортивному многоборью (тестам) 
определяется по наибольшей сумме очков, набранных 10 лучшими девушками и 10 
лучшими юношами. В случае, если в классе нет необходимого количества учащихся 
допускается выступление команды с меньшим числом участников при этом в общем 
зачете учитывается их результат. 
  

4.  Программа соревнований. 
Спортивное многоборье. 
Соревнования командные. Принимают участие все ученики класса. 
Спортивное многоборье (тесты) включают в себя: 
1. Бег 1000 метров (юноши, девушки). 
Выполняется с высокого старта на беговой дорожке. Результат фиксируется с помощью 
секундомера с точностью до 1 секунды. 
Бег 30 м (мальчики, девочки 5-6 класс), 60 м (мальчики, девочки 7, 8, 9 классы), 
100 м (юноши, девушки 10,11 классы). Проводится на беговой дорожке (старт 
произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 
секунды. 
  
2. Челночный бег 3 х 10 м (с кубиками) (юноши и девушки). 
Проводится на ровной дорожке длиной не менее 13 метров. Отмеряется 10-метровый 
участок, начало и конец которой отмечен линией (стартовая и финишная черта). За каждой 
чертой – два полукруга радиусом 50 см с центром на черте. На дальний полукруг за 
финишной линией кладут кубик (5 см). Участник становится за стартовой линией 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. 
 
  



3. Подтягивание на перекладине (юноши). 
Участник с помощью судьи принимает вис хватом сверху. Подтягивается непрерывным 
движением так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. Опускается в вис. 
Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 сек. видимое для судьи 
положение виса. Не допускается сгибание рук поочередно, рывки руками или туловищем, 
перехват руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза между 
повторениями не должна превышать 3 сек. 
  
4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (девушки). 
Исходное положение – упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую 
линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой не более 5 см, не 
нарушая прямой линии тела, разгибание производится до полного выпрямления рук при 
сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза между повторениями не 
должна превышать 3 сек. Фиксируется количество отжиманий при условии правильного 
выполнения упражнения. 
  
5. Подъем туловища из положения «лежа на спине» (юноши и девушки). 
Исходное положение – лежа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в 
коленях, ступни фиксированы. Фиксируется количество выполненных упражнений до 
касания локтями коленей в одной попытке за 30 сек. 
  
6. Прыжок в длину с места (юноши, девушки). 
Выполняется с места, толчком двух от стартовой линии, с махом рук. Длина прыжка 
измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой 
частью тела. Участнику предоставляется три попытки. 
7. Наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки) 
На полу обозначена центровая и перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, 
ступнями касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, 
расстояние между ними составляет 20-30 см. Выполняется три наклона вперед, на 
четвертом фиксируется результат касания и фиксации (не менее 2 сек) кончиков пальцев 
на перпендикулярной мерной линии. Сгибание ног в коленях не допускается. 
Таблицы оценки результатов в спортивном многоборье прилагаются. 

 
5. Определение победителей. 

      
Победитель определяется по наибольшей сумме очков (по таблице), набранных 7 лучшими 
девушками и 7 лучшими юношами команды – класса в каждой параллели. 
  

 6. Награждение победителей. 
 

Команда – победитель в каждой параллели награждается дипломом (грамотой). 
  
  
 

 Руководитель физ. воспитания                                                 М.В.Стамболи 
 


