
МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

28.12.2011 

26.12.2011 

№ 2542/850   

                                                                                                             

Мурманск 

 
О проведении региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских  спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

 

              Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.07.2010 №948 «О 

проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», в соответствии с 

Положением о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания» и Положением о Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские 

спортивные    игры» п р и к а з ы в а е м: 

          1. Провести в мае 2012 года региональные этапы  Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры». 

          2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о региональном этапе  Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» (далее Президентские состязания).  

2.2. Положение о региональном этапе  Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» (далее  Президентские спортивные игры). 

2.3. Состав областного организационного комитета по проведению региональных 

этапов Президентских состязаний и Президентских спортивных игр. 

          3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием, 

муниципальных органов управления физической культурой и спортом: 

3.1. Создать организационные комитеты по проведению муниципальных этапов 

Президентских состязаний и Президентских спортивных игр. 

3.2. Организовать проведение школьных и муниципальных этапов Президентских 

состязаний и Президентских спортивных игр. 

3.3. Обеспечить контроль за своевременным предоставлением отчетов о проведении 

школьного и муниципального этапов Президентских состязаний и Президентских 

спортивных игр. 

3.4. Принять меры по обеспечению участия классов-команд и команд-школ в 

региональных этапах Президентских состязаний и Президентских спортивных игр.           

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ковширу И.А., заместителя 

министра образования и науки Мурманской области, Наумову С.И., врио заместителя 

председателя комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.    

                                                                       

Заместитель министра  

образования и науки 

Мурманской области 

Председатель комитета по физической 

культуре и спорту  Мурманской 

области 

                                  

                            С.Б. Мякишев 

                         

С.Н.Кожухов 

 
УТВЕРЖДЕН 

 приказом Министерства образования  

и науки Мурманской области,  

комитета по физической культуре 



 и спорту Мурманской области 

                                                                          _____________ № ______________ 
 

Состав  

областного организационного комитета по проведению регионального этапа  Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и регионального этапа  

Всероссийских спортивных игр школьников  «Президентские спортивные игры» 

Ковшира Ирина Александровна, 

заместитель министра образования и науки Мурманской области 

- председатель 

Наумова Светлана Ивановна, 

врио заместителя председателя комитета по физической культуре 

и спорту Мурманской области 

- сопредседатель 

Авсянкин Андрей Леонидович, 

главный специалист комитета по образованию администрации 

г.Мурманска  

- член 

организационного 

комитета  

(по согласованию) 

Гисмеев Алмаз Рафикович, 

директор Мурманского областного центра ДОД «Лапландия» 

- член 

организационного 

комитета 

Косорыгин Михаил Иванович, 

директор Мурманской областной ДЮСШ 

- член 

организационного 

комитета 

Романова Ирина Викторовна,  

заместитель директора Мурманской областной ДЮСШ 

- член 

организационного 

комитета 

Хорунженко Лилия Германовна, 

заведующий сектором воспитания и дополнительного 

образования Министерства образования и науки Мурманской 

области 

- член 

организационного 

комитета 

 
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Министерства образования  

и науки Мурманской области,  

комитета по физической культуре 

 и спорту Мурманской области 

                                                                          _____________ № _________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе  Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

          Основными задачами регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» (далее Президентские состязания) являются: 

- определение команд общеобразовательных учреждений, сформированных из 

обучающихся одного класса (далее класс-команда), добившихся наилучших результатов в 

физической подготовке и физическом развитии, показавших высокий уровень знаний в 

области олимпийского движения и развитии творческих способностей;  

- определение уровня двигательной активности обучающихся, степени их 

вовлеченности в систематические занятия физической культурой и спортом; 

          - пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся. 

           

II. ЭТАПЫ, СРОКИ, МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 

          I этап (школьный) – сентябрь - декабрь 2011г., проводится в общеобразовательных 

учреждениях; 

          II этап (муниципальный) – январь - апрель 2012 г., проводится в муниципальных 

образованиях; 

          III этап (региональный) – проводится с 4 по 6 мая 2012г. в г.Мурманске. 



 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

          Организацию и проведение соревнований школьного этапа осуществляют 

организационные комитеты общеобразовательных учреждений, состав которых 

утверждается руководителем учреждения. 

Для организации и проведения соревнований муниципального этапа создаются 

муниципальные организационные комитеты, составы которых утверждаются 

муниципальными органами управления образованием и муниципальными органами 

управления физической культурой и спортом.  

Общее руководство организацией и проведением регионального этапа осуществляет 

областной организационный комитет, утвержденный Министерством образования и науки 

Мурманской области и комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области. 

          Непосредственное проведение соревнований регионального этапа возлагается на 

Мурманскую областную ДЮСШ и главную судейскую коллегию. 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

          В школьном этапе участвуют классы-команды с 1 по 11 классы. Соревнования 

проводятся между классами-командами по параллелям. 

В муниципальном этапе участвуют классы-команды, победившие в школьном этапе в 

своих параллелях. Муниципальный этап проводится среди классов-команд в параллелях с 5 

по 11 классы среди городских классов-команд и сельских классов-команд. Количество участников 

городских классов-команд и сельских классов-команд в каждой параллели, включая количество 

мальчиков и девочек (юношей и девушек) в класс-команде, определяет муниципальный оргкомитет. 

          В региональном этапе участвуют победители муниципального этапа параллели, 

которая будет определена Всероссийским организационным комитетом посредством 

проведения жеребьевки между 6-11 классами в апреле 2012 года. 

В состав городских классов-команд (классы-команды городов, городских округов, 

поселков городского типа) включаются 18 человек, в том числе 16 участников (8 юношей, 8 

девушек) и 2 руководителя. 

В состав сельских классов-команд (классы-команды сельских населенных пунктов) в 

включаются 9 человек, в том числе 8 участников (4 юноши, 4 девушки) и 1 руководитель. 

          В состав класса-команды должны входить обучающиеся из одного класса одной 

школы.     

          Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную форму. 

К участию в региональном этапе классы-команды допускаются только при наличии 

договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 

участника. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ РЕГИОНАЛЬНО ЭТАПА 

          Соревнования лично-командные. 

          4 мая  

- приезд участников до 13.00; 

- мандатная комиссия проводится в методическом классе Центрального стадиона 

г.Мурманска (Челюскинцев, 1) с 11.00 до 14.00; 

- совещание главной судейской коллегии с представителями команд, жеребьевка     

участников с 14.00 до 15.00. 

Творческий конкурс  
- проводится с 15.30 в спортивном зале Центрального стадиона г.Мурманска.  

 

5 мая  (спортивный зал Центрального стадиона г.Мурманска) 

- торжественное открытие соревнований – 11.00;  

Спортивное многоборье  

- наклон вперед из положения «сидя»; 

- подтягивание на перекладине – юноши; сгибание и разгибание рук в упоре лежа    

   (отжимание) – девушки; 

- прыжок в длину с места; 

- поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек. 

Теоретический конкурс  



- проводится с 17 часов (место проведения определяет оргкомитет). 

 

          6 мая - Центральный стадион г.Мурманска, начало в 10.30 

Спортивное многоборье 
- бег 30 м (60 м, 100 м); 

- бег 1000 м.;  

 - награждение участников в 14.00. 

VI. ТЕХНИКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ 

1. Спортивное многоборье 

          1.1. Бег 1000 м. Выполняется с высокого старта, результат фиксируется с точностью до 

1 сек. 

          1.2.   Бег 30 м (6 класс), 60 м (7, 8, 9 классы), 100 м (10, 11 классы). Старт 

произвольный, результат фиксируется с точностью до 0.1 сек. 

          1.3. Подтягивание на перекладине. Участник с помощью судьи принимает 

положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным движением до положения 

подбородка над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает 

раскачивание и фиксирует на 0.5 сек. видимое для судьи положение виса. Разрешается 

только одна попытка. Не допускается: сгибание рук поочередно, рывки ногами или 

туловищем. Пауза между повторениями не должна превышать 3 секунд.  

          1.4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание). Исходное положение: 

упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук 

выполняется до касания грудью пола, или предмета высотой не более 5 см., не нарушая 

прямой линии тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук при сохранении 

прямой линии тела. Разрешается одна попытка. Пауза между повторениями не должна 

превышать 3 сек. Фиксируется количество только правильно выполненных отжиманий. 

          1.5. Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек. Исходное 

положение: руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. 

Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной 

попытке за 30 сек. 

          1.6. Прыжок в длину с места. Выполняется двумя ногами 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. 

          1.7. Наклон вперед из положения «сидя». На полу обозначается центровая и 

перпендикулярная мерная линии. Сидя на полу, участник ступнями ног касается центовой 

линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 

20-30 см. Выполняется 3 наклона вперед, на 4-м фиксируется результат касания при 

фиксации (не менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии.  

          

2. Творческий конкурс 
В творческом конкурсе принимают участие от городских классов-команд - не менее 7 

юношей и 7 девушек, от сельских классов-команд - не менее 3 юношей и 3 девушек. 

Творческий конкурс включает представление классом-командой музыкально-

художественной композиции, посвященной олимпийской тематике: «Игры, которые мы 

заслужили вместе с тобой». 

В музыкально-художественной композиции должны быть отражены: 

- история олимпийских игр, олимпийского движения в России; 

- воспитательная роль олимпийских игр и олимпийского движения, основные 

принципы (ценности) спортивного соперничества; 

- спортивные традиции образовательного учреждения, города (района), Мурманской 

области; 

- достижения выдающихся спортсменов, олимпийских чемпионов, призеров 

олимпийских игр Мурманской области, города, образовательного учреждения. 

Для раскрытия темы могут быть использованы элементы танцевального, вокального, 

музыкального, ораторского, поэтического, сценического искусства, юмора, пантомимы, 

клоунады, элементы различных видов спорта (акробатики, художественной гимнастики, 



аэробики, синхронное выполнение физических упражнений и т.д.), костюмы, декорации, 

реквизит, видеоролики и др. 

Сюжет музыкально-художественной композиции должен быть эмоциональным, 

позитивным, запоминающимся. Время выступления - до 10 минут. 

Музыкально-художественная композиция оценивается Жюри по следующим 

критериям: 

- соответствие заданной теме (от 0 до 10 баллов); 

- использование разнообразных художественных средств для передачи заданной темы 

(от 0 до 10 баллов); 

- оригинальность идеи (от 0 до 5 баллов); 

- сценическая культура и исполнительское мастерство (умение держаться на сцене, 

артистизм, выразительность, эмоциональность) (от 0 до 5 баллов); 

- художественной оформление (декорации, костюмы, реквизит) (от 0 до 5 баллов); 

- соответствие регламенту (выступление не должно превышать отведенное время) (от 0 

до 10 баллов). 

Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию каждой класс-

команды по каждому критерию.  

Команды, не участвовавшие в творческом конкурсе, не участвуют в командном 

первенстве соревнований. 

 

3. Теоретический конкурс «Олимпиада начинается в школе» 

 

В теоретическом конкурсе принимают участие от городских классов-команд - 4 юноши 

и 4 девушки, от сельских классов-команд - 2 юноши и 2 девушки. 

Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться Всероссийским 

оргкомитетом по следующим темам: 

- олимпийские игры древности; 

- символика, атрибутика и девиз Олимпийского движения; 

- возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения; 

- основные принципы (ценности) олимпизма и спортивного соперничества; 

- воспитательная роль олимпийских игр и олимпийского движения; 

- фэйрплэй: принципы, организация, история, современная трактовка; 

- олимпийское движение в России; 

- выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх; 

- краткая характеристика видов спорта, входящих в программу зимних и летних 

Олимпийских игр; 

- олимпийская хартия; 

- организация и проведение эстафеты Олимпийского огня. 

Порядок проведения теоретического конкурса будет направлен в муниципальные 

органы управления образованием по поступлении его от Всероссийского оргкомитета.  

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

В соревнованиях разыгрываются личное, командное и общекомандное первенства. 

Личное первенство проводится в каждом виде спортивного многоборья, в сумме 

многоборья, в теоретическом конкурсе. Личное первенство определяется среди участников 

городских и сельских классов-команд совместно.  

Командное первенство определяется в спортивном многоборье, творческом конкурсе, 

теоретическом конкурсе.  

Командное и общекомандное первенства проводятся отдельно среди городских 

классов-команд и сельских классов-команд. 

          Результат личного первенства в каждом виде программы спортивного многоборья 

определяется по лучшему результату, в сумме многоборье - по наименьшей сумме мест, 

занятых участником во всех видах программы.   

Участнику класса-команды, который не смог принять участие в одном, или нескольких 

видах многоборья по уважительной причине, в том числе по решению врача (болезнь, травма 

и т.п.) присуждается последнее место в виде программы (многоборье).  



Командное первенство в спортивном многоборье определяется по наименьшей сумме 

мест 7 юношей и 7  девушек городских классов-команд, 3 юношей и 3  девушек сельских 

классов-команд.  

Для определения места, занятого классом-командой в творческом конкурсе, 

суммируются средние баллы, выставленные каждым членом Жюри, которые делятся на 

число членов Жюри. 

Для определения места, занятого классом-командой в теоретическом конкурсе, 

выводится общий средний балл. 

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых 

классом-командой в спортивном многоборье, художественном конкурсе и теоретическом 

конкурсе. Место, занятое классом-командой в спортивном многоборье умножается на 

коэффициент – 2.  

При равенстве суммы мест у двух и более классов-команд преимущество получает 

класс-команда, имеющая лучший результат в спортивном многоборье. В случае равенства 

этого показателя преимущество отдается по лучшему результату в творческом конкурсе, 

далее – в теоретическом конкурсе.   

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

          Награждение участников и классов-команд школьного, муниципального этапов 

производится на основании положений об их проведении. 

          Участники регионального этапа, занявшие 1-3 места в индивидуальных видах 

программы, награждаются медалями и грамотами Министерства образования и науки 

Мурманской области. Участники, занявшие 1-3 места в сумме многоборья награждаются 

грамотами Министерства образования и науки Мурманской области и памятными призами. 

          Классы-команды, занявшие 1-3 места в спортивном многоборье, творческом конкурсе, 

теоретическом конкурсе и в общекомандном первенстве, награждаются кубками и 

грамотами Министерства образования и науки Мурманской области. 

Участники команд, занявших 1 – 3 места в общекомандном первенстве, награждаются 

грамотами Министерства образования и науки Мурманской области. 

IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

          Расходы по проведению школьного, муниципального этапов обеспечивают 

проводящие организации. 

          Расходы по проведению регионального этапа Президентских состязаний обеспечивает 

Мурманская областная ДЮСШ.  

          Расходы, связанные с участием команд в региональном этапе (проезд, питание, 

размещение) – за счет командирующих организаций. 

 

X. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Информация о проведении школьных этапов Президентских состязаний установленной 

формы (Приложение 3), за подписью руководителя муниципального органа управления 

образованием предоставляется в адрес Мурманской областной ДЮСШ (183070, г.Мурманск, 

ул.Копытова, д. 36-а, e-mail: modussh@mail.ru) до 1 февраля 2012г.,  муниципального этапа 

(Приложение 4) – до 1 мая 2012г.  

          Заявки на участие в Президентских состязаниях (Приложение 1), заверенные 

муниципальными органами управления образованием или муниципальными органами 

управления физической культурой и спортом, подаются в срок до 5 мая 2011 года в 

Мурманскую областную ДЮСШ (факс – 53-19-88).  

Заявки, предоставленные позже установленного срока и (или) не соответствующие 

установленной форме не принимаются. 

          Руководители классов-команд представляют в мандатную комиссию (4 мая с 11 до 14 

часов) следующие документы: именную заявку (Приложение 2), командировочное 

удостоверение (одно на всю команду), паспорт (на не достигших 14-ти лет свидетельство о 

рождении) на каждого участника, школы и печатью, копии обложки, первой страницы и 

страницы «Общие сведения об обучающихся» классного журнала, заверенные подписью 

директора и печатью общеобразовательного учреждения. 
 

 

mailto:modussh@mail.ru


 

 

 

 

Приложение 1 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

администрации Ковдорского района 

  пл. Ленина, д. 1, г. Ковдор 

Мурманской области, 184141 

тел. (81535) 7-36-80, факс (81535) 7-31-74 

nachroo@kovadm.ru  

sroo@kovadm.ru 

ОГРН 1025100575609 

ИНН 5104001921   КПП 510401001 

 

  

 

 

Мурманская 

 областная   ДЮСШ 

.04.2012 № 01-18/       

 

 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе  Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»  

 

 

от  отдела образования администрации Ковдорского района  
  

 

Просим допустить к участию в региональном этапе Всероссийских спортивных  
соревнований школьников «Президентские состязания»  

с 03.05. по 05.05. 2012г. в г. Мурманске класс-команду 7а   Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с углубленным 

изучением английского языка,  победителя муниципального этапа данных соревнований в 

составе   16  участников 2  руководителя. 

 

 

 

Руководитель муниципального 

органа управления образованием _______________                            Тренина И.А. 
                                                                                                    (подпись)                                                                                (ФИО) 
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Приложение 2 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

администрации Ковдорского района 

  пл. Ленина, д. 1, г. Ковдор 

Мурманской области, 184141 

тел. (81535) 7-36-80, факс (81535) 7-31-74 

nachroo@kovadm.ru  

sroo@kovadm.ru 

ОГРН 1025100575609 

ИНН 5104001921   КПП 510401001 

 

  

 

 

Мурманская 

 областная   ДЮСШ 

.04.2012 № 01-18/       

 

 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

Класс-команда: Ковдорский район,   муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением 

английского языка, 7а класс 

           

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата, год 

рождения 

№ паспорта 

(свидетельства 

о рождении) 

Домашний 

адрес 

Школа, 

класс 

Виза врача 

 

1       

 

 

Представитель команды ___________________ Вьюшина Татьяна Ивановна 

  

 

Руководитель муниципального органа 

управления образованием                _________________________ Тренина Ирина 

Александровна  

                                                                                                                                (Печать, подпись) 

 

Всего допущено 16 человек 

 

Руководитель медицинского 

учреждения                                     _______________________________ Ф.И.О. 

                                                                                                   

(Печать медицинского учреждения, подпись руководителя) 
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Приложение 3 

Отчет о проведении  школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

 «Президентские состязания»
1
  

____________________________________________________________ 
Муниципальное образование 

 
Количество 

общеобразовательных 

учреждений в 

муниципальном 

образовании    

Количество классов  в 

общеобразовательных учреждениях  

муниципального образования    

Количество обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях  

муниципального образования    

Основные виды 

соревнований и  

конкурсов, 

включённых в 

программу 

школьного этапа 

Президентских 

состязаний 

(обобщенная 

информация по 

общеобразовательн

ым учреждениям) 

Сроки  

проведения 

школьного 

этапа 

Президентских 

состязаний  

Мероприятия 

проводились при 

поддержке 

(государственные и 

муниципальные 

организации, спонсоры и 

т.д.) 

Освещение 

в СМИ 

 

(материалы 

прилагаютс

я)  

В
се

го
 

Приняло 

участие в 

школьном 

этапе 

Президентск

их 

состязаний  

 Всего Приняло 

участие в 

школьном 

этапе 

Президентск

их 

состязаний  

 Всего Приняло 

участие в 

школьном 

этапе 

Президентс

ких 

состязаний  

го
р
о

д
ск

и
е 

 

  1 класс   1 класс       

2 класс   2 класс   

3 класс   3 класс   

4 класс   4 класс   

5 класс   5 класс   

6 класс   6 класс   

7 класс   7 класс   

8 класс   8 класс   

9 класс   9 класс   

10 класс   10 класс   

11 класс   11 класс   

ИТОГО   ИТОГО   

се
л
ь
ск

и
е 

  1 класс   1 класс       

2 класс   2 класс   

3 класс   3 класс   

4 класс   4 класс   

5 класс   5 класс   

6 класс   6 класс   

7 класс   7 класс   

8 класс   8 класс   

9 класс   9 класс   

10 класс   10 класс   

11 класс   11 класс   

ИТОГО   ИТОГО   

                                                           
1
 Направляется в Мурманскую областную ДЮСШ  до 1 февраля 2012 г. 



Приложение 4 

 

Отчет о проведении  муниципального этапа  Всероссийских спортивных соревнований школьников 

 «Президентские состязания»
2
  

____________________________________________________________ 
Муниципальное образование    

 
Количество 

общеобразовательны

х учреждений в 

муниципальном 

образовании    

Количество классов  в 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования 

Количество обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях  

муниципального образования 

Основные виды 

соревнований и  

конкурсов, 

включённых в 

программу 

муниципальног

о этапа 

Президентских 

состязаний 

(обобщенная 

информация по 

общеобразоват

ельным 

учреждениям) 

Сроки 

проведения 

муниципальног

о этапа 

Президентских 

состязаний  

Мероприятия 

проводились при 

поддержке 

(государственные 

и муниципальные 

организации, 

спонсоры и т.д.) 

Освещени

е в СМИ 

(материа

лы 

прилагаю

тся) 

 

В
се

го
 

П
р

и
н

я
л
о

 у
ч

ас
ти

е 
в
 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

о
м

 э
та

п
е 

П
р

ез
и

д
ен

тс
к
и

х
 с

о
ст

я
за

н
и

й
  

 

В
се

го
 

П
р

и
н

я
л
о

 у
ч

ас
ти

е 
в
 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

о
м

 э
та

п
е 

П
р

ез
и

д
ен

тс
к
и

х
 с

о
ст

я
за

н
и

й
  

 

В
се

го
 

П
р

и
н

я
л
о

 у
ч

ас
ти

е 
в
 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

о
м

 э
та

п
е 

П
р

ез
и

д
ен

тс
к
и

х
 с

о
ст

я
за

н
и

й
 

го
р
о

д
ск

и
е 

  

го
р
о

д
ск

и
е 

5 класс   

го
р
о

д
ск

и
е 

 

5 класс       

6 класс   6 класс   

7 класс   7 класс   

8 класс   8 класс   

9 класс   9 класс   

10 класс   10 класс   

11 класс   11 класс   

ИТОГО   ИТОГО   

се
л
ь
ск

и
е
 

  

се
л
ь
ск

и
е
 

5 класс   

се
л
ь
ск

и
е
 

5 класс       

6 класс   6 класс   

7 класс   7 класс   

8 класс   8 класс   

9 класс   9 класс   

10 класс   10 класс   

11 класс   11 класс   

ИТОГО   ИТОГО   

                                                           
2
 Направляется в Мурманскую областную ДЮСШ до 1 мая 2012 года 



 


