


III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее  руководство  соревнованиями  осуществляют:  Министерство  образования 

Республики  Мордовия,  Министерство  спорта,  физической  культуры  и  туризма 
Республики Мордовия.

На школьном этапе – администрации общеобразовательных учреждений.
На муниципальном этапе - органы местного самоуправления в сфере образования и 

в области физической культуры и спорта.
На  республиканском  этапе  -  Министерство  образования  Республики  Мордовия, 

Министерство спорта, физической культуры и туризма Республики Мордовия, ГБОУ РМ 
ДОД «РСДЮСШ».

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В школьном этапе Президентских спортивных игр принимают участие учащиеся с 

5 по 11 классы. Система проведения соревнований определяется организаторами.
В  муниципальном  этапе  президентских  спортивных  игр  принимают  участие 

команды-школы, сформированные из учащихся 1996-2000 г.г.рождения. 
Количественный  и  качественный  состав  команд-школ  на  первых  двух  этапах 

определяют организаторы соревнований.
В  республиканском  этапе  принимают  участие  команды-школы  победители 

муниципальных  этапов.  Возраст  участников,  которые  будут  принимать  участие  в 
республиканском  и  всероссийском  этапах  соревнований  в  2013  году,  определяется 
Всероссийским оргкомитетом посредством жеребьевки.  Срок проведения жеребьевки – 
апрель 2013 г.

Для участия в муниципальном и республиканском этапах команды-школы должны 
предоставить следующие документы:

а)  заявку,  заверенную врачом и директором  школы (для республиканского  этапа, 
заверенную  руководителем  исполнительного  органа,  осуществляющего  управление  в 
сфере образования;
        б) паспорт, для лиц, не достигших 14 лет – свидетельство о рождении;
        в) справку учащегося с фотографией, заверенную печатью и подписью директора 
общеобразовательного учреждения.
          Количественный и качественный состав команд-школ республиканского этапа,  
согласно Российскому положению.

К участию в республиканском этапе Президентских спортивных игр не допускаются 
школы-команды:

- сформированные из учащихся спортивных (специализированных) классов; 
-  включившие  в  состав  команд-школ  учащихся,  не  указанных  в  предварительной 

заявке.
Все  участники  команд-школ  на  республиканском  этапе  должны  иметь  единую 

спортивную форму.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Программа  школьного  и  муниципального  этапов  Президентских  спортивных  игр 

определяется  соответствующими  организационными  комитетами.  В  программу  этапов 
включаются соревнования по наиболее популярным и развитым в общеобразовательном 
учреждении  и  муниципальном  образовании  видам  спорта  (приоритет  отдается 
олимпийским видам).

Учитывая,  что  Президентские  спортивные  игры  в  каждом  субъекте  Российской 
Федерации  должны  стать  ключевым  мероприятием  в  системе  работы  по  развитию 
школьного  спорта,  соревнования  (спартакиады)  по  видам  спорта  для  учащихся 
общеобразовательных  учреждений,  традиционно  проводимые  в  регионе,  могут  быть 
включены в программу Президентских спортивных игр.
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Программа  республиканского  этапа,  согласно  Российскому  положению,  которое 
будет опубликовано на сайте Министерства образования Республики Мордовия.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители  и  призеры  школьного,  муниципального  и  республиканского  этапов 

Президентских спортивных игр в общекомандном зачете определяются по наименьшей 
сумме мест, занятых командами-школами по всем видам программы.

В случае равенства очков у двух или более команд-школ, преимущество получает 
команда-школа,  имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д.  мест, 
занятых в командных зачетах по видам спорта.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры республиканского этапа награждаются: команды-школы – 

кубками  и  дипломами  соответствующих  степеней,  участники  команд  –  грамотами  и 
медалями.

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1.  Расходы по проведению соревнований на первом и втором этапах -  за  счет 

проводящих организаций.
    8.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований на третьем 

этапе,  несут  Министерство  образования  Республики  Мордовия  (награждение)  и 
Министерство  спорта,  физической  культуры  и  туризма  Республики  Мордовия  (оплата 
судей). 

    8.3.  Расходы,  связанные  с  командированием  команд  на  всех  этапах  несут 
командирующие организации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
И ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные  и  спортивные  мероприятия  проводятся  на  спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих  на  территории  Российской  Федерации  и  направленных  на  обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов 
готовности  физкультурного  или  спортивного  сооружения  к  проведению  мероприятия, 
утвержденных в установленном порядке.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие  в  республиканских  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии 

договора (оригинала)  о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется организаторам республиканского этапа Президентских спортивных игр на 
каждого участника. 

         XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявка  на  участие  в  республиканском  этапе  спортивных  игр  школьников 

«Президентские  спортивные  игры»  (далее  –  заявка)  направляется  муниципальным 
органом,  осуществляющим  управление  в  сфере  образования,  или  органом 
исполнительной власти в области физической  культуры  и  спорта  в  рабочую группу по 
адресам:  430005,   Республика  Мордовия,   г.  Саранск,   Министерство  образования 
Республики Мордовия,    ул. Коммунистическая,  д. 33/2,  каб. 506 или 430001, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ГБОУ РМ ДОД «РСДЮСШ», ул. Федосеенко, д. 19. 

Срок предоставления заявки -  до 25 апреля 2013 г. Заявки,  направленные после 
указанного срока, рассматриваться не будут.
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Вместе  с  заявкой  в  рабочую  группу  направляются  итоговые  протоколы 
общекомандного первенства муниципального этапа Президентских спортивных игр.

Отчеты  о  проведении  Президентских  состязаний,  с указанием  численности 
обучающихся, количества команд-школ и количества общеобразовательных учреждений, 
принявших участие в соответствующих этапах, с описанием программы, направляются по 
вышеуказанным адресам: школьный этап – до 15 января 2013 г., муниципальный этап – до 
25 апреля 2013 г.
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