
 

 
 

                                          



    II этап  - девушки:   25 марта  2022 года в спортивном зале МБОУ «СОШ № 8»                                                          

                                        с. Спасское.  Начало учебно-тренировочного мероприятия в 10.00. 

 

3.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО   

     МЕРОПРИЯТИЯ 
               Общее руководство проведением учебно-тренировочного мероприятия 

осуществляется отделом по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации Спасского муниципального района. 

               Организация и проведение учебно-тренировочного мероприятия возлагается на 

управление образования администрации Спасского муниципального района (методист 

МБОУ ДО «ЦДТ»                        Фролова А.В.).  

 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
              В учебно-тренировочном мероприятии  принимают участие команды 

общеобразовательных учреждений  Спасского муниципального района.  

               Год рождения участников: 2005 – 2006 гг.р.;   2007 – 2008 гг.р. и младше. 

             Состав команды – 22 человека: 

Настольный теннис – 4 участника (2 юноши, 2 девушки),   

Уличный баскетбол (стрит-бол)– 8 участников (4 юноши, 4 девушки),  

Плавание – 10 участников (5 юношей, 5 девушек). 

  1 руководитель, 1 судья  являющийся учителем физической культуры. 

             Команды должны иметь единую спортивную форму с названием (логотипом) 

общеобразовательного учреждения.  

              Участники по уличному баскетболу должны иметь единую спортивную форму с 

номером.  

             Участники по настольному теннису должны иметь единую спортивную форму с 

логотипом образовательного учреждения.  

             Участники по плаванию должны иметь плавательную спортивную форму, 

плавательную шапочку, личные гигиенические принадлежности (мочалку, мыло, 

полотенце, тапочки). 

               Участники без  допуска врача к учебно-тренировочному мероприятию не 

допускаются.  

     

5.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Программа учебно-тренировочного мероприятия:   

 

№ Виды программы 

 

Состав команды Форма участия 

юноши девушки 

1 Уличный  баскетбол (3х3)    4  
 

4  
 

Командная 

2 Настольный теннис   2  
 

  2   
 

Командная 

3 Плавание     5      5 Лично-командная 

 

Баскетбол 3х3.  
Проводятся раздельно среди юношей и девушек.  

Состав команды 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной).  

Игра проходит на половине баскетбольной площадки.  

Основное время игры составляет 8 минут «грязного» времени. В случае равного счета по 

истечении 8 минут игра продолжается до первого заброшенного мяча.  



В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. 

За выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, неявку – 0 очков. 

 

Настольный теннис.  
Проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Принимают участие команды в составе 4 человека (2 юноши и 2 девушки). Учебно-

тренировочное мероприятие проводится в виде личных встреч. Командное первенство 

определяется  путем сложения личных результатов спортсменов. 

В случае равенства командных очков, для определения команды-победительницы, 

проводится дополнительная игра в смешанном парном разряде. 

Плавание. 
Личные заплывы проводятся раздельно среди юношей и девушек.  

Дистанция 50 метров (вольный стиль).   

Состав команды 10 человек  (5 юношей, 5 девушек). 

Смешанная эстафета 5 х 25 м (вольный стиль).  

Состав команды 5 человек  (3 юноши и 2 девушки).  

Отказ команды от участия в обязательных видах программы не допускается. В 

случае отказа команды  от участия в одном из обязательных видов программы, 

аннулируются занятые ею места в других обязательных видах программы и 

присваивается последнее место. 

        Программа учебно-тренировочного мероприятия: 

01 февраля  2022 года: 

      10.00  –  Парад открытия 

      10.10  –  Прохождение дистанций по плаванию (юноши, девушки) 

      13.30  –  Подведение итогов.  

 

24 марта 2022 года: 

      10.00  –  Парад открытия 

      10.10  –  Настольный теннис (девушки). 

                     Стрит-бол (юноши). 

      13.00  –  Подведение итогов.  

25 марта 2022 года: 
      10.00  –  Парад открытия 

      10.10  –  Настольный теннис (юноши). 

                     Стрит-бол (девушки). 

      13.30  –  Подведение итогов.  

 

6.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

          Подведение итогов производится по двум возрастным категориям раздельно среди 

юношей и девушек. 

7.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

       Физкультурно - спортивные мероприятие проводятся в спортивных    сооружениях, 

отвечающих требованиям по обеспечению общественного  порядка и безопасности 



участников и зрителей, а так же при условии наличия актов готовности физкультурного 

или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения и   главный судья 

учебно-тренировочного мероприятия. 

 

8.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
         Участникам  учебно-тренировочного мероприятия  рекомендуется иметь договор  о 

страховании   несчастных случаев, жизни и здоровья.  

9. ЗАЯВКИ  
         Заявки на участие подаются в оргкомитет МБОУ ДО «ЦДТ» Спасского района 

(адрес: с.Спасское, пер. Студенческий 26, тел. (3-91-93) или по электронной почте 

ddtsmr@yandex.ru  плавание  до 22 января 2022 года, настольный теннис и стрит-бол   до  

15 марта 2022 года. 

         Именные заявки заверенные руководителем общеобразовательного учреждения 

подаются главному судье  в день  проведения учебно-тренировочного мероприятия 

«Президентские спортивные игры»  не позднее 30 минут до начала мероприятия. 
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ЗАЯВКА 

на участие  в учебно-тренировочном мероприятии  

«Президентские спортивные  игры»  

среди  общеобразовательных  учреждений  

Спасского муниципального района 

по    НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ   (девушки) 

 

 

учреждение______________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество дата рождения 

(полностью) 

виза врача 

1. 

 

   

2. 

 

   

 

 

 

Допущено к учебно-тренировочному мероприятию _________ обучающихся.  

Врач   ________________________________________               ___________          

                                     (Ф.И.О. полностью)                                     (подпись)       

 

                                                                       (М.П. медицинское учреждение) 

 

 

Классный руководитель     ________________________________         ___________ 

                                                         (Ф.И.О. полностью)                               (подпись) 

 

Преподаватель  

физической культуры  ______________________________________    ___________ 

                                                          (Ф.И.О. полностью)                               (подпись) 

 

 

Правильность заявки подтверждаю: 

Директор школы 

 

«___» __________________ 2022 г.               _______________________________ 

                                                                               (Ф.И.О. полностью, подпись) 

                                                                                                                                                                  

                                                            М.П. 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие  в учебно-тренировочном мероприятии  

«Президентские спортивные  игры»  

среди  общеобразовательных  учреждений  

Спасского муниципального района 

по    НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ   (юноши) 

 

 

учреждение______________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество дата рождения 

(полностью) 

виза врача 

1. 

 

   

2. 

 

   

 

 

 

Допущено к учебно-тренировочному мероприятию  _________ обучающихся.  

Врач   ________________________________________               ___________          

                                     (Ф.И.О. полностью)                                     (подпись)       

 

                                                                       (М.П. медицинское учреждение) 

 

 

Классный руководитель     ________________________________         ___________ 

                                                         (Ф.И.О. полностью)                               (подпись) 

 

Преподаватель  

физической культуры  ______________________________________    ___________ 

                                                          (Ф.И.О. полностью)                               (подпись) 

 

 

Правильность заявки подтверждаю: 

Директор школы 

 

«___» __________________ 2022 г.               _______________________________ 

                                                                               (Ф.И.О. полностью, подпись) 

                                                                                                                                                                  

                                                            М.П. 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие  в учебно-тренировочном мероприятии  

«Президентские спортивные  игры»  

среди  общеобразовательных  учреждений  

Спасского муниципального района 

по     УЛИЧНОМУ БАСКЕТБОЛУ    (девушки) 

 

 

учреждение______________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество дата рождения 

(полностью) 

виза врача 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

 

 

 

Допущено к учебно-тренировочному мероприятию _________ обучающихся.  

Врач   ________________________________________               ___________          

                                     (Ф.И.О. полностью)                                     (подпись)       

 

                                                                       (М.П. медицинское учреждение) 

 

 

Классный руководитель     ________________________________         ___________ 

                                                         (Ф.И.О. полностью)                               (подпись) 

 

Преподаватель  

физической культуры  ______________________________________    ___________ 

                                                          (Ф.И.О. полностью)                               (подпись) 

 

 

Правильность заявки подтверждаю: 

Директор школы 

 

«___» __________________ 2022 г.               _______________________________ 

                                                                               (Ф.И.О. полностью, подпись) 

                                                                                                                                                                  

                                                            М.П. 



ЗАЯВКА 

на участие  в учебно-тренировочном мероприятии  

«Президентские спортивные  игры»  

среди  общеобразовательных  учреждений  

Спасского муниципального района 

по    УЛИЧНОМУ БАСКЕТБОЛУ    (юноши) 

 

 

учреждение______________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество дата рождения 

(полностью) 

виза врача 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

 

 

 

Допущено к учебно-тренировочному мероприятию _________ обучающихся.  

Врач   ________________________________________               ___________          

                                     (Ф.И.О. полностью)                                     (подпись)       

 

                                                                       (М.П. медицинское учреждение) 

 

 

Классный руководитель     ________________________________         ___________ 

                                                         (Ф.И.О. полностью)                               (подпись) 

 

Преподаватель  

физической культуры  ______________________________________    ___________ 

                                                          (Ф.И.О. полностью)                               (подпись) 

 

 

Правильность заявки подтверждаю: 

Директор школы 

 

«___» __________________ 2022 г.               _______________________________ 

                                                                               (Ф.И.О. полностью, подпись) 

                                                                                                                                                                  

                                                            М.П. 



ЗАЯВКА 

на участие  в учебно-тренировочном мероприятии  

«Президентские спортивные  игры»  

среди  общеобразовательных  учреждений  

Спасского муниципального района 

по    ПЛАВАНИЮ     

учреждение______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Виза врача 

                                  ДЕВУШКИ 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

5. 

 

   

                                   ЮНОШИ 

6. 

 

   

7. 

 

   

8. 

 

   

9. 

 

   

10. 

 

   

 

Допущено к учебно-тренировочному мероприятию _________  обучающихся.  

Врач_________________   ___________          
                   (Ф.И.О. полностью)       (подпись)                  (М.П. медицинское учреждение) 
 

Преподаватель физической культуры            ______________________________ 
                                                                                 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Руководитель делегации                                  ______________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Правильность заявки подтверждаю: 

Директор школы 

«___» __________________ 2022 г.               _______________________________ 
                                                                                 (Ф.И.О. полностью, подпись)    

                                                         М.П.                                                                                                                   


