
Организация 
спортивно-массовой работы в 

общеобразовательных организациях 
Российской Федерации
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Цель: создание условий, обеспечивающих обучающихся возможностью систематически заниматься физической 
культурой и спортом в общеобразовательных организациях.

Задачи:

• совершенствование физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных организациях, в том числе системы 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся;

• анализ деятельности и определение рейтинга субъектов Российской Федерации на основе количества школьников, 
участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях на школьном, муниципальном, региональном и 
всероссийском этапах соревнований.

КОМПЛЕКСНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ВИДАМ 

СПОРТА

СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫЕ 
МЕРОПРИЯТ

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
ФЕСТИВАЛИ СРЕДИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Формирование и 
информационно-методическое 
сопровождение Всероссийского 
сводного календаря спортивно-

массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий 

Минпросвещения России

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Всероссийские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания»; 

Всероссийские спортивные игры школьников 
«Президентские спортивные игры»

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

•Всероссийские игры ШСК; 

•Открытая Спартакиада среди обучающихся 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

Организация и проведение 
спортивно-массовых 

мероприятий

СИСТЕМА 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Формирование здорового образа жизни 
и мотивации занятием физической 

культурой и спортом

Развитие соревновательной 
деятельности обучающихся по 

различным видам спорта

Выявление одаренных детей и их 
сопровождение

Становление гражданской и 
патриотической позиции 

подрастающего поколения

определение лучших команд, 
сформированных из обучающихся 

одной общеобразовательной 
организации, добившихся наилучших 

результатов в наиболее массовых 
летних видах спорта

определение лучших команд 
общеобразовательных учреждений, 
сформированных из обучающихся 

одного класса, добившихся наилучших 
результатов в физической подготовке 

и физическом развитии

укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия 
физической культурой и спортом, развитие всесторонне гармонично развитой 
личности, выявление талантливых детей

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ (ИГРЫ) ШКОЛЬНИКОВ
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» И «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ИЮЛЯ 2010 Г. № 948 
«О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ (ИГР) ШКОЛЬНИКОВ»



проходит внутри 
общеобразовательных 
организаций 

принимают  участие 
сборные 
общеобразовательных 
организаций 

принимают  участие 
победители 
муниципальных 
этапов

участвуют 
победители 
региональных этапов

Школьный  

Региональный 

Муниципальный

Всероссийскийкоманды 
классов 

городских и 
сельских школ 

команды, в 
состав которых 
входят ученики 
одного класса

городские классы-
команды:    16 участников                                    
(8 юношей, 8 девушек)                               
сельские классы-команды          
8 участников                                       
(4 юноши, 4 девушки).  

сборные 
команды 

классов школы, 
добившихся 
наилучших 

результатов в 
летних видах 

спорта

20 участников 

(10 юношей и 10 девушек)

Участники

Этапы

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ (ИГРЫ) ШКОЛЬНИКОВ
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» И «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 
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Основные виды:

спортивное многоборье (тесты) 
эстафетный бег

творческий конкурс 

теоретические конкурсы

Дополнительные виды:

бадминтон, баскетбол 3х3, 
самбо, плавание, футбол 5х5, 

шахматы

Основные виды: 

баскетбол 3х3, волейбол, 
легкая атлетика, настольный 

теннис, плавание
Дополнительные виды:

гандбол, регби, самбо, 
спортивный туризм, футбол 7х7

ПРОГРАММА 

СОРЕВНОВАНИЙ



Определение лучших команд школьных спортивных 
клубов общеобразовательных организаций

Приобретение соревновательного опыта 
обучающимися 

по различным видам спорта и повышение спортивного 
мастерства

Воспитание у обучающихся общечеловеческих 
социально-значимых ценностей – чувства патриотизма, 

развитие гражданственности, приобщение к истории 
своей страны, её культуре

укрепление здоровья, вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 
культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, их гражданское и патриотическое 
воспитание, выявление талантливых детей

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в

Российской Федерации Десятилетия детства» и пунктом 3.2 поручения Правительства Российской Федерации от 10

декабря 2014 г. № АД-П12-197пр о развитии сети школьных спортивных клубов



Проводится в 
общеобразовате
льных 
организациях

принимают  
участие команды 
ШСК 
общеобразователь
ных организаций 

принимают  
участие 
победители 
муниципальных 
этапов

участвуют 
победители 
региональных 
этапов

Региональный

Школьный

ВсероссийскийЭтапы

Состав команды: 16 человек 
(8 девушек, 8 юношей)

Возраст участников: 14-15 лет

Программа всероссийского 
этапа Всероссийских 

спортивных игр школьных 
спортивных клубов

Спортивные виды программы:

бадминтон, баскетбол 3х3, легкая атлетика 
(эстафеты), настольный теннис, плавание, 

футбол 5х5 

(зачёт по 4-ём видам у юношей и девушек)

Конкурсная программа: 

домашнее задание «Видеоролики», 
«Спортивные батлы», фотоконкурс «История 

наших игр»

(зачет по двум видам)

В играх ШСК принимают участие 
команды школьных спортивных 
клубов  общеобразовательных 

организаций

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 
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Муниципальный



Президентские состязания

Этапы 
2017/2018 

учебный год
2018/2019 

учебный год
2019/2020 

учебный год

Школьный 
этап

11 063 489 11 094 707 10 546 299

Муниципальный 
этап

2 812 577 2 913 332 COVID-19

Региональный 
этап

33 669 34 718 COVID-19

Всероссийский 
этап

1 714 1 902 1 449

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ 

В ШКОЛЬНОМ, МУНИЦИПАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И ВСЕРОССИЙСКОМ  ЭТАПАХ 

ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ (ИГР) ШКОЛЬНИКОВ 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ», «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» И 

ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

81

Президентские спортивные игры

Этапы 
2017/2018 

учебный год
2018/2019 

учебный год
2019/2020

учебный год

Школьный 
этап

6 189 173 6 212 553 5 645 327

Муниципальный
этап

2 403 492 2 433 848 COVID-19

Региональный 
этап

34 909 35 332 COVID-19

Всероссийский 
этап

1 665 1 665 1 217

По итогам Всероссийского этапа спортивных соревнований (игр) школьников  «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»  и Всероссийских спортивных 
игр школьных спортивных клубов, победители и призеры вносятся в государственный информационный ресурс фонда о детях, проявивших выдающиеся способности 

«ТАЛАНТ И УСПЕХ»
в период за 2017/2018, 2019/2020 учебный год - 360 обучающихся внесены в государственный информационный ресурсный фонд

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РЕЙТИНГ 

УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВО 

ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ (ИГРАХ) 

ШКОЛЬНИКОВ «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» И 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»           

(С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 10-ЛУЧШИХ /ХУДШИХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ)

Место в рейтинге определяется по наименьшей  сумме мест: показателей процента 
обучающихся, участвовавших в школьном, муниципальном и региональном  этапах  и участие 

во всероссийском этапе

Игр ШСК

Этапы 
2018/2019 

учебный год
2019/2020

учебный год

Школьный 
этап

Мониторинг не 
проводился

525 940

Муниципальный
этап

Мониторинг не 
проводился

60 883

Региональный 
этап

Мониторинг не 
проводился

COVID-19

Всероссийский 
этап

752 720



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ СПАРТАКИАДА
СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

№ 
п/п

Вид спорта Юноши Девушки

1 Баскетбол х х

2 Волейбол х х

3 Лёгкая атлетика х х

4 Плавание х х

5 Футбол 8х8 х

6 Самбо х х

СПАРТАКИАДА

III этап 

проводится в 
субъектах РФ

II этап 

проводится в 
муниципальных 

образованиях

I этап 

проводится внутри 
организации 

дополнительного 
образования

IV этап 
(всероссийский) 

3155 организаций 
дополнительного 

образования, число 
обучающихся – 1.615.474

(на 01.01.2019 г.)

1402 иных 
организаций, 

имеющих 
спортивные секции

130 ДООЦ

1609 ДЮСШ

4 ДЮКФП

10 СДЮСШОР
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Летняя Спартакиада 

№ 
п/п

Вид спорта Юноши Девушки

1
Конькобежный 

спорт
х х

2 Лыжные гонки х х

3
Фигурное 

катание
х х

4
Горнолыжный 

спорт
х х

Зимняя Спартакиада 



Создать комплексную преемственную систему спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди 
обучающихся в рамках обновления Всероссийского сводного календаря, включающего Спартакиады, игры, и т.д. для 
обучающихся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, школьных 
спортивных клубов и школьных спортивных лиг

Проводить мониторинг национальной системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения 
в части проведения Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания», 
«Президентские спортивные игры» и Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов на всех этапах

Увеличить количество обучающихся образовательных организаций Российской Федерации, участвующих в 
мероприятиях Единого календарного плана до 80% 

Придать «Президентским состязаниям» и «Президентским спортивным играм» статус международных с участием 
школьников стран СНГ (Поручение Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. п. 1  «ж»)

Предусмотреть проведение соревнования I и II этапов по игровым видам спорта по круговой системе (Поручение 
Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. п. 1  «ж»)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Сайт: фцомофв.рф
Тел.:8 (495) 360-72-46, 8 (495) 360-84-56
Эл. почта: fcomofv@mail.ru

mailto:fcomofv@mail.ru

