
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 января 2019 г. п. Мама № 12

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ШКОЛЬНИКОВ «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»

И ВСЕРОСИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР школьников 
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»

В МАМСКО-ЧУЙСКОМ РАЙОНЕ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
30.07.2010 г. № 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований 
(игр) школьников» и распоряжения министерства образования Иркутской 
области от 30 ноября 2018 года № 760-мр «Об организации школьного и 
муниципального этапов Всероссийских спортивных мероприятий 
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», 
руководствуясь статьей 15 Федерального Закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ:
1. Провести 26 января 2019 года муниципальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 
игры» в Мамско-Чуйском районе.
2. МКУ «Управлению по организации образовательной деятельности на 
территории Мамско-Чуйского района» организовать проведение 
муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» в Мамско-Чуйском районе.
3. Утвердить положение и смету расходов по проведению данного 
мероприятия (приложение №1, 2).
4. Финансовому управлению администрации района обеспечить 
финансирование муниципального этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» согласно 
утвержденной смете расходов:
901 -0709-8150510250-244-349: 32 310 рублей



5. Рекомендовать главам городских поселений организовать доставку 
школьников 26 января 2019 года на муниципальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 
игры» в п. Мама и обратно. Контроль за организацией безопасной доставки 
школьников возложить на МКУ «Управление по организации 
образовательной деятельности на территории Мамско -  Чуйского района».
6. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на начальника 
управления по организации образовательной деятельности на территории
Мамско-Чуйского района.

Мэр муниципального образ 
Мамско-Чуйского района А.Б. Сергей



Приложение 1 
к распоряжению администрации 

Мамско-Чуйского района 
от 23 января 2019 г. № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ШКОЛЬНИКОВ «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»

И ВСЕРОСИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР ШКОЛЬНИКОВ 
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»

В МАМСКО-ЧУЙСКОМ РАЙОНЕ

1. Цели и задами.
1.1. Повышение эффективности работы общеобразовательных школ;
1.2. Привитие навыков здорового образа жизни;
1.3. Выявление сильнейших спортсменов и команд среди обучающихся.

2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет МКУ «Управление по организации образовательной 
деятельности на территории Мамско-Чуйского района».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главного 
судью и судейскую коллегию, утвержденных приказом МКУ «Управление по 
организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского 
района».

3. Программа соревнований.
В программу «Президентские игры» включаются спортивные 

соревнования по видам спорта:
- волейбол (команда смешанная);
- мини-футбол;
- настольный теннис;
В программу «Президентские состязания» включаются обязательные виды 
программы:
- «Веселые старты» (команда смешанная);
- «Президентские состязания» (мальчики и девочки, юноши и девушки).

4. Сроки проведения соревнований.
Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» проводится 26 января 2019 
года в п. Мама, в спортивном зале МКОУ ДО «ДЮСШ».

Парад - открытие для участников в спортивном зале МКОУ ДО 
«ДЮСШ» в 10.00 часов 26 января 2019 года.



5. Участники соревнований и заявки.
В спортивном многоборье принимают участие команды:

1. Президентские состязания:
-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 классы, команда: 3 мальчика + 3 девочки от каждой 
параллели.
2. Президентские спортивные игры:
Обязательные:
- Волейбол -  сборная команда (смешанная) 6-11 классы. Всего 3 девушки + 
3 юноши.
- Минн -  футбол -  сборная команда школы 5-11 классы, 5 мальчиков.
- Настольный теннис -  2 мальчика + 2 девочки
- «Веселые старты» - сборная команда (смешанная) 2-8 классы: 1 мальчик + 
1 девочка от параллели. Всего 10 человек.

Каждая команда-школа должна принять участие во всех видах спорта. 
За неучастие команды-школы в одном из видов спорта ей присваивается 
последнее место в данном виде спорта.

Заявку на участие в соревнованиях предоставить по прибытию, 
согласно форме:
1. Приказ об ответственности руководителя команд за жизнь и здоровье в 
пути и в дни нахождения участников на соревнованиях;
2. Заявку, заверенную врачебным учреждением, руководителями 
общеобразовательного учреждения.

6. Награждение.
За 1 место в «Президентских состязаниях» команда награждается 

грамотой и кубком и ценным призом, за 2, 3 место -  грамотой и ценными 
призами.

За 1,2 и 3 места в личном первенстве участники «Президентских 
состязаний» награждаются грамотами ценными призами.

По видам спорта за 1,2,3 места команда награждается грамотой и 
ценными призами.

7. Финансирование.
Расходы, связанные с награждением и проведением спартакиады, несет 

МКУ «УДО».
Проезд участников за счет командирующей организации.



Приложение 2 
к распоряжению администрации 

Мамско-Чуйского района 
от 23 января 2019 г. № 12

СМЕТА
РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ШКОЛЬНИКОВ «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»

И ВСЕРОСИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР школьников 
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»

В МАМСКО-ЧУЙСКОМ РАЙОНЕ
1. Награждение участников соревнований -  30310 рублей:

Волейбол
1 место -  команда - 1500 рублей;
2 место -  команда - 1200 рублей;
3 место -  команда - 1080 рублей.

Мини-футбол
1 место -  команда - 1250 рублей;
2 место -  команда - 1000 рублей;
3 место -  команда - 900 рублей.

Веселые старты
1 место -  10 чел. х 250=2500 рублей;
2 место -  10 чел. х 200=2000 рублей;
3 место -  10 чел. х 180=1800 рублей.

Президентские состязания (мальчики и девочки, юноши и девушки).
1 место -  20 чел. х 350=7000 рублей;
2 место -  20 чел. х 280=5600 рублей;
3 место -  20 чел. х 224=4480 рублей.

2. 11риобретение грамот, оформление, канцтовары-80 х 25=2000

Смету составил: 
Е.А. Гришина

ИТОГО: 32310 рублей


