
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

0 ? 2019 г.

г. Черкесск

«Об организации проведения 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 
2010г. № 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований 
школьников» и на основании Календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики на 2018-2019 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Провести региональный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» в г. Черкесске на 
территории МКОУ «Гимназия № 19», МКОУ «Гимназия № 15».

Участвуют команды школы (2006-2007 гг.р.) 20 участников (10 
юношей, 10 девушек), 2 руководителя. Один из руководителей должен 
являться учителем физической культуры общеобразовательной 
организации:

- 27 июня 2019 года легкоатлетическое многоборье: бег 30м, 60м, 
800м, метание мяча, прыжок в длину. МКОУ «Гимназия № 19».
Приезд команд до 10-00 часов.

- 28 июня 2019 года баскетбол МКОУ «Гимназия № 15».
Приезд команд до 10-00 часов.

- 28 июня 2019 года настольный теннис ЗХМ «Холодмаш».
Приезд команд до 10-00 часов.

- 28 июня 2019 года шашки Шахматный клуб.
Приезд команд до 10-00 часов.
- 29 июня 2019 года легкоатлетические эстафеты МКОУ «Гимназия № 19». 
Приезд команд до 10-00 часов.

2. Для проведения регионального этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские спортивные игры» создать 
рабочую группу (Приложение №1).

3. Ответственность за организацию и проведение соревнований 
возложить на КЧР ГБОДО РДЮСШЕ «Олимпик» (директор Бостанов А.Б.).



4.И.о. Начальника Управления образования г. Черкесска (С.А. 
Калмыковой) обеспечить готовность спортивной площадки образовательной 
организации и безопасность проведение соревнований (в том числе: доступ в 
санузлы, наличие микрофонов, музыкального центра).

5. Начальникам Управлений (отделов) образования обеспечить участие 
класс-команд образовательных организаций, победителей муниципального 
этапа в региональном этапе и разместить на сайте Управления (отдела) 
образования муниципальных районов и городских округов итоговые 
протоколы командных соревнований муниципального этапа

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики Бекижеву 
Ф.Б.

Исп. Гербекова Г.М. 26- 69-10



Приложение № 1

Состав рабочей группы 
по проведению Регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания».

1 Бекижева Фатима Бекмурзовна заместитель министра 
Минобрнауки КЧР

2 Тенц Дмитрий Николаевич заместитель министра 
Минспорта КЧР

3 Хаджичиков Азнаур Рашидович начальник отдела 
Минспорта КЧР 
главный судья 
соревнований

4 Гербекова Джульетта Магомедовна начальник отдела 
Минобрнауки КЧР

5 Хорольская Ольга Васильевна главный секретарь 
соревнований

6 Батчаев Умар Сапарбиевич заместитель директора КЧР 
ГБОДО РДЮСШЕ 
«Олимпик»

7 Титаренко Ирина Геннадьевна главный судья по 
лёгкой атлетике

8 Нипочатой Анатолий Анатольевич главный судья по 
баскетболу

9 Дотдуев Пахат Сагитович главный судья по 
настольному теннису

10 Акбаев Казбек Анзорович главный судья по 
шашкам



Приложение № 2

1.Заявка на участие в Региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» (Смотреть в Положении о «Президентских 
состязаниях -  форма).

2.Согласие родителей на обработку персональных данных на каждого ученика класс- 
команды.

3. Копия обложки, страниц журнал с оценками по учебному предмету «Русский язык» или 
«Математика» с сентября 2018\2019 учебного года, страницы «Общие сведения об 
обучающихся», заверенные печатью и подписью директора общеобразовательной 
организации.

4. Справки школьника с фотографией 3x4см (на фотобумаге), выданные не ранее 1 
сентября 2019 г., выполненные на бланке общеобразовательной организации, заверенные 
подписью директора общеобразовательной организации и печатью, которая ставиться ан 
угол фотографии обучающихся, при этом копии указанных справок не принимаются.

5. Заверенная копия итогового протокола командного первенства муниципального этапа 
Президентских состязаний, подписанная главным судьей и главным секретарем данного 
мероприятия и заверенные печать. Без данного документа класс-команда допускается
«условно» и место в региональном этапе не подводится.

6. Паспорт для достигших 14 лет -  подлинник.

7. Страховой медицинский полис на каждого участника.

8. Карточки участников с фотографиями девушки отдельно, юноши отдельно + эстафета + 
4-х борье + стрибол + шашки + настольный теннис.

Один участник команды может принимать участие только в одном из 
следующих видов программы: настольный теннис или баскетбол 3x3.

Наименование образовательной организации
пол____________________вид теста____________

№
п\п

Фамилия, имя спортсмена 
(полностью)

полных лет 
и дата рождения

результат очки

1
2
3

Судьи:

Предварительные заявки выслать до 12 июня 2019г. на электронную почту: 
olimpik 09@mail.ru БатчаевУ.С 88782206027; 88782204857.

mailto:09@mail.ru



