
О проведении  школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в Архаринском районе 

 

 На территории Архаринского района школьный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры» проводился с сентября по декабрь  2014 года.  

 Организаторами по проведению соревнований являлись отдел 

образования администрации Архаринского района, МОБУ ДОД «ДЮСШ» п. 

Архара, администрации общеобразовательных учреждений. Детско-

юношеской спортивной школой совместно со специалистами отдела 

образования разработаны методические рекомендации по проведению 

школьного этапа, а также положение о проведении муниципального этапа 

данных соревнований. При проведении школьного этапа «Президентские 

состязания» было рекомендовано включить соревнования по наиболее 

массовым и популярным видам спорта в районе - мини-футболу, 

настольному теннису, спортивному многоборью, «Весёлые старты», а при 

проведении школьного этапа «Президентские спортивные игры» 

соревнования по баскетболу и волейболу. 

 Отчёты по проведению школьного этапа предоставили девять 

общеобразовательных учреждений района. Наиболее полноценно 

соревнования прошли в трёх школах п. Архара, МОБУ «СОШ №1 им. А. П. 

Гайдара», МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» и МОБУ «СОШ № 172». В 

сельских школах, наполняемость в классах очень низкая, поэтому 

соревнования по игровым видам спорта проводились путём совмещения 

нескольких классов в одну команду. 

 25 и 26 декабря 2014 года состоялись первые мероприятия 

муниципального этапа Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» по мини-футболу и настольному теннису, а 21 и 

22 января 2015 года Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» по баскетболу среди 

девушек и юношей. 

 По завершению соревнований лучшие команды награждены кубками и 

дипломами, а участники грамотами и медалями. Все мероприятия 

проводились при финансовой поддержке отдела образования администрации 

Архаринского района. 

 Непосредственное проведение и организация соревнований возложена 

на МОБУ ДОД «ДЮСШ» п. Архара. 

   Информация о проведении школьного и муниципального этапа 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» находится 

на официальном сайте МОБУ ДОД «ДЮСШ» п. Архара. Адрес сайта 

http://dyukfparhara28.ucoz.ru и отдела образования администрации 

Архаринского района. 

http://dyukfparhara28.ucoz.ru/


Отчет 
 о проведении  школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

 «Президентские состязания» с сентября по декабрь  2014 года  

 Архаринский район 

 
Количество 

общеобразовател

ьных учреждений 

в муниципальном 

образовании  

Количество классов  в 

общеобразовательных 

учреждениях 

муниципального 

образования 

Количество обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях  

муниципального 

образования 
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соревнований и  

конкурсов, 

включённых в 

программу 

школьного 

этапа 

Президентских 

состязаний 

 

Сроки  

проведения 

школьного 

этапа 

Президентс
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состязаний  

Мероприятия 

проводились при 

поддержке 
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СМИ 
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Президе

нтских 

состязан
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участие в 

школьно
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Президен

тских 

состязани

й  

Классы Всего Приняло 

участие 
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школьно
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Президе

нтских 

состязан

ий  

се
л
ь
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11 

 

 

 

9 

1 класс 15 12 1 класс 220 154  

 

Спортивное 

многоборье 

настольный 

теннис,  

весёлые 

старты, 

лёгкоатлетичес

кий кросс, 

русская лапта, 

шахматы, 

шашки. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

декабрь 

 

 

 

 

Администрации 

общеобразовательн

ых учреждений 

 

 

 

 

Официал

ьные 

сайты 

школ 

2 класс 14 11 2 класс 205 154 

3 класс 14 11 3 класс 193 123 

4 класс 14 11 4 класс 220 131 

5 класс 14 11 5 класс 204 143 

6 класс 15 12 6 класс 207 139 

7 класс 14 11 7 класс 185 139 

8 класс 13 10 8 класс 155 108 

9 класс 14 11 9 класс 183 132 

10 класс 12 9 10 класс 108 88 

11 класс 12 9 11 класс 106 74 

ИТОГО 151 118 ИТОГО

: 

1986 1385 

 

  



Отчет  
о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

 «Президентские  спортивные игры»  с сентября по декабрь  2014 года 

Архаринский район 

 
Количество 

общеобразовательных 

учреждений  

Количество обучающихся 

5-11 классов общеобразовательных 

учреждений  

Основные виды 

соревнований 

школьного этапа  

Президентских 

спортивных игр  

 

Сроки проведения 

школьного этапа 

Президентских 

спортивных игр  

Мероприятия 

проводились при 

поддержке 

 

Освещение в 

СМИ  

 

Всего Провели  

школьный 

этап  

Президентс

ких 

спортивных 

игр 

Всего Приняло 

участие в 

школьном 

этапе 

Президентс

ких 

спортивных 

игр  

%  

от общего 

числа 

обучающих

ся 5-11 

классов 

 

 

11 

 

 

 

 

9 

 

 

1535 

 

 

984 

 

 

64,1% 

 

Пионербол, 

волейбол, 

баскетбол 

 

Сентябрь-декабрь 

 

Администрации 

общеобразовательн

ых учреждений 

 

Официальные 

сайты школ 

 


