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Методические рекомендации по подготовке и направлению ко-
манд-классов для участия в региональном этапе Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 
разработаны для специалистов муниципальных образований Ленин-
градской области  в сфере образования, руководителей классов-ко-
манд, педагогов в целях разъяснения вопросов подготовки пакета 
документов для участия в региональном этапе Президентских состя-
заний в 2019/2020 учебном году.

 Всероссийские спортивные соревнования школьников «Пре-
зидентские состязания» (далее – Президентские состязания) про-
водятся ежегодно с соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 30 июля 2010 года №948 «О проведении Всероссий-
ских спортивных соревнований (игр)  школьников» и в соответствии 
с Порядком проведения Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки  Российской Федерации  и Мини-
стерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Феде-
рации от 27 сентября 2010 года № 966/1009.

 Президентские состязания являются приоритетным направле-
нием деятельности каждой общеобразовательной организации по 
вопросам физической культуры и массового школьного спорта.

 Региональный этап Президентских состязаний в Ленинградской 
области пройдет с 13 по 14 мая  2020г. на территории муниципально-
го образования «Гатчинский  муниципальный район» Ленинградской 
области. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В региональном этапе Президентских состязаний принимают уча-

стие классы-команды общеобразовательных организаций Ленин-
градской области – победители муниципального этапа Президент-
ских состязаний 2019-2020 учебного года. 

Возрастная группа участников регионального этапа Президентских 
состязаний – обучающиеся 2005-2006- 2007 г.р. (7 класс).

   
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительная заявка на участие в региональном этапе Прези-
дентских состязаний  (далее – заявка) направляется органом местно-
го самоуправления, осуществляющим управление в сфере образо-
вания, в ГБУ ДО «Центр «Ладога» по адресу: 188686 Ленинградская 
область Всеволожский район, д. Разметелево, ул. ПТУ 56, д.5 тел/
факс.247-27-68, эл. почта: logou@yandex.ru.

Срок предоставления заявки - не позднее 06 мая 2020 г.  Заявки, 
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направленные после указанного срока, рассматриваться не будут.
Предварительная заявка составляется без визы врача с учетом за-

пасных участников. При необходимости замены участника основного 
состава класса-команды она производится из числа запасных участ-
ников.

Вместе с заявкой направляются:
копии обложки, первой страницы и страницы «Общие сведения об 

учащихся» классного журнала 2019-2020 учебного года, заверенные 
печатью и подписью директора школы;

итоговые протоколы командного первенства «Спортивное много-
борье» (тесты) муниципального этапа;

краткий отчет о проведении второго этапа, с указанием численно-
сти обучающихся, количества классов-команд и общеобразователь-
ных организаций, принявших участие, и описанием программы муни-
ципального этапа.

КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ 
Руководители классов-команд представляют в мандатную комис-

сию в день приезда на региональный этап Президентских состязаний 
следующие документы: 

*заявку, идентичную заявке, направленной в ГБУ ДО «Центр «Ладо-
га» с визой врача;

*свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника клас-
са-команды;

*страховой полис обязательного медицинского страхования на 
каждого участника класса-команды; 

*оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев на каждого участника класса-команды;

*справка учащегося с фотографией, заверенная подписью директо-
ра общеобразовательной организации и печатью, которая ставится 
на угол фотографии учащегося, на каждого участника класса-коман-
ды;

*копии обложки, первой страницы, страниц журналов с оценками 
по учебному предмету «Русский язык» или «Математика» за октябрь 
и май 2019/2020 учебного года и страницы «Общие сведения об обу-
чающихся» классного журнала 2019-2020 учебного года, заверенные 
печатью и подписью директора школы.

*согласие от родителей или законных представителей на обработ-
ку персональных данных на каждого участника команды-школы.
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