
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 29 мая 2014 года        №____ 

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

 «Президентские состязания» в 2013-2014 учебном году. 

 

         Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 

2010 года № 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» и на основании приказа 

департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области №  2429 от 04 октября 2013г. 

       Соревнования проводились  в несколько этапов: первый этап-

внутришкольные соревнования, второй этап - муниципальный, в котором 

соревнуются лучшие команды школ. Согласно Положения, в муниципальном 

этапе «Президентских состязаний» приняли участие класс-команды, 

состоящие из обучающихся 6, 8 классов. 

Программа состязаний включала в себя обязательную часть – 

«Президентское многоборье», теретический конкурс «Олимпиада начинается 

в школе» и виды соревнований по выбору. Многоборье состояло из шести 

видов тестов: бег на дистанции 30, 60, 1000 метров, прыжки в длину с места, 

подтягивание на перекладине для мальчиков и сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа (отжимания) для девочек, поднимание туловища из положения 

«лежа на спине», наклоны вперед из положения «сидя», эстафета. 

   Во всех видах программы среди обучающихся 6 классов смогли принять 

участие Закутчанская, Б.Колодезская, Викторопольская и Вейделевская ср. 

школы. Остальные школы выступали в соревнованиях вне конкурса из-за 

малой наполняемости классов.  

Среди обучающихся 8 классов в соревнованиях приняли участие команды 

Закутчанской, Б.Колодезской, Вейделевской, Зенинской, Николаевской, 

Солонцинской  ср. школ. 



 

 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Признать победителями муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 

наградить Почетными грамотами управления образования: 

- среди классов-команд, обучающихся 6 класса - МОУ «Закутчанская 

сош» (директор-Денисенко Н.И., учитель ФК –Поляков Н.А.); 

- среди классов-команд обучающихся 8 класса – МОУ «Николаевская  

сош» (директор – Лысенко С.И., учитель ФК – Лысенко О.И.). 

2. Наградить Почетными грамотами управления образования призеров 

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»: 

За 2 место- 

 - среди классов-команд, обучающихся 6 класса - МОУ «Викторопольская 

сош» (директор –Пелехоце Е.А., учитель ФК – Карагодина О.В.); 

- среди классов-команд обучающихся 8 класса - МОУ «Белоколодезская 

сош» (директор Тарасова Т.И., учитель ФК – Гузеев А.Н.); 

За 3 место- 

- среди классов-команд, обучающихся 6 класса МОУ – МОУ «Вейделевская 

сош» (директор Гордиенко Г.Ф., учитель ФК –Грязнов С.С., Посохов В.М., 

Святченко В.И.); 

- среди классов-команд, обучающихся 8 класса - МОУ «Закутчанская сош» 

(директор-Денисенко Н.И., учитель ФК –Гузеев А.Н.); 

 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Проанализировать результаты участия  общеобразовательных школ в 

муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания».   

3.2. Учитывать результаты « Президентских состязаний» при  

распределении  стимулирующей части  фонда  оплаты труда  педагогических 

работников, с целью поощрения лиц,  внесших наибольший вклад в развитие 

физической культуры и спорта среди учащихся. 

3.3. Взять под персональный контроль  процесс организации спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе. 

3.4. Обеспечить участие  подведомственных учреждений в соревнованиях в 

2013-2014 учебном году. 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела по работе с дошкольными учреждениями Косову Е.Н. 


