
Информация по вопросу организации и проведения школьного этапа 

«Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр» в 

Кемеровской области 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

30.07.2010 г. №948 «О проведении Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников», Указа Президента Российской 

Федерации «О проведении Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» № 948 и в соответствии с 

Положениями «О Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания» и «Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников» в течение 2011-2012 учебного года в 

городских округах и муниципальных районах Кемеровской области 

департаментом образования и науки, департаментом молодѐжной политики и 

спорта, муниципальными органами управления образованием и физической 

культурой и спортом, общеобразовательными школами, государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» было организовано 

проведение I (школьного) этапа  данных соревнований. 

На I (школьном) этапе «Президентских спортивных игр», 

проходившем в сентябре-декабре 2011 г. в соревнованиях приняли участие 

обучающиеся 5-11-х классов 576 или 88% (в 2010-2011 уч.г. – 540 или 79,6%) 

общеобразовательных школ. Всего в соревнованиях приняло участие 110533 

(в 2010-2011 уч.г. – 96856 или 68%) обучающихся, что составляет 76,4% от 

общего числа обучающихся 5-11-х классов. Наиболее активно приняли 

участие: 

- среди городов: Междуреченск- 96%, Новокузнецк-86%, Прокопьевск-

85%, Киселевск-81%; 

- среди сельских территорий: Чебулинский р-н- 100%, Прокопьевский р-

н- 97%, Топкинский р-н- 97%, Ижморский р-н- 86%. 



Основные виды спорта, по которым проводились соревнования в 

территориях: мини-футбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, 

пионербол, шахматы, настольный теннис, флорбол. 

На 1 (школьном) этапе «Президентских состязаний», проходившем в 

сентябре-декабре 2011 г., в соревнованиях приняли участие 603 или 92,2% (в 

2010-2011 уч.г. – 602 или 88,7%) общеобразовательные школы с количеством 

принявших участие в них 201970 или 79,1% (в 2010-2011 уч.г. – 192954 или 

77,2%) обучающихся. 

«Президентских состязания» включали в себя: спортивное многоборье, 

веселые старты, эстафеты, баскетбол, настольный теннис, мини-футбол, 

дартс. Результаты соревнований освещались в школьных газетах, на сайтах 

учреждений, в печатных и электронных СМИ.  

Наиболее активно приняли участие: 

Территория Количество и 

охват ОУ 

Количество и 

охват классов 

Количество и 

охват 

обучающихся 

Анжеро-

Судженск 

100% - 12 90%- 272 81.5% -6068 

Междуреченск 100%- 20 100% - 461 96%-10356 

Белово 100%- 23 93.5% -450 86.5% -12156 

Топкинский 

район 

100%-18 100% -159 98% -2891 

Юргинский 

район 

100%-14 100% - 155 93% - 1688 

 

В настоящее время в городах и районах Кемеровской области проходит 

II (муниципальный) этап. 

В целях дальнейшего развития массового физкультурно-спортивного 

движения школьников в Кемеровской области будет продолжена работа по 

реализации программы «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры». 

 

 

 


