
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, 

ИНН/КПП 3666159487/366601001 

01.02.2021 № 80-12/690 
на № _____________от ________________ 

 

     О проведении Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»  

2020/2021 учебного года 

 

 

 

 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

 

 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 30.07.2010 г. № 

948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников» на территории Воронежской области ежегодно проводятся 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры» (далее - Президентские спортивные игры). 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области направляет Положение о Президентских спортивных играх на 

2020/2021 учебный год (далее – Положение). Положение и дополнительная 

информация о проведении соревнований размещены на официальном сайте 

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: фцомофв.рф. 

Согласно п. III Положения непосредственное проведение I этапа 

Президентских состязаний возлагается на общеобразовательные организации, 

II этапа на органы местного самоуправления. 

Отчеты о проведении этапов Президентских спортивных играх 

необходимо направлять в адрес ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» на 

адрес электронной почты: orion36.sport@mail.ru по прилагаемым формам в 



срок: до 1 апреля 2021 года (школьный этап), до 15 мая 2021 года  

(муниципальный этап). 

О причинах неучастия образовательных организаций муниципального 

района в Президентских спортивных играх, необходимо уведомить 

департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области в письменной форме. 

Положение о проведении III (регионального) этапа будет направлено 

дополнительно до 1 апреля 2021 года. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (473) 

202-02-01 доб. 212, Комнатный Юрий Иванович, специалист ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион». 

 

Приложения: Положение и формы отчетов  на 32 л. в 1 экз.  

                         

 
 

Заместитель  

руководителя департамента                                                    Н.В. Салогубова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоркина 

(473)212-75-46 



Приложение  

к письму департамента 

от__________№______ 
 

Отчет о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

______________________________________________________________________ 
от муниципального района 

Примечание: подается в срок до 1 апреля 2021 года 
 

Отчет о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

______________________________________________________________________ 
от муниципального района 

 

 

Примечание: подаётся в срок до 15 мая 2021 г. 

Кол-во общеобразовательных 

учреждений в муниципальном 

районе  

Кол-во обучающихся 5-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

муниципального района 

Основные виды соревнований школьного этапа Президентских спортивных игр (обобщенная 

информация по общеобразовательным учреждениям) 

Всего Приняло участие в 

школьном этапе 

Президентских 

спортивных игр 

Всего Приняло участие в 

школьном этапе 

Президентских 

спортивных игр 

     

     

Кол-во 

общеобразовательных 

учреждений в 

муниципальном районе  

Кол-во обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных 

учреждений муниципального 

района 

Основные виды соревнований муниципального этапа Президентских спортивных игр (обобщенная 

информация по общеобразовательным учреждениям) 

Всего Приняло участие 

в 

муниципальном 

этапе 

Президентских 

спортивных игр 

Всего Приняло участие в 

муниципальном 

этапе 

Президентских 

спортивных игр 

     

     



Итоговый протокол «Президентские спортивные игры» школьный этап 

(примечание: подается в срок до 1 апреля 2021 года) 

Школа:                                                класс:             дата:                кол-во уч-ся в классе:       чел.  Освобождено от физкультуры:       чел 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Бег 30, 60, 100 

метров 

Бег 600, 800 

метров 

Метание 

мяча 

Прыжок в 

длину 

Легкоатлетич. 

эстафета 

Баскетбол 

3х3 

Настольный 

теннис 
Волейбол 

Рез. очки Рез. очки Рез. очки Рез. очки Рез. очки Рез. очки Рез. очки Рез. очки 

1                 

2                 

20                 

 Всего:                

 

 

 

 

 

Итоговый протокол «Президентские спортивные игры» муниципальный этап 

(примечание: подается в срок до 15 мая 2021 года) 

Школа:                                                класс:             дата:                кол-во уч-ся в классе:       чел.  Освобождено от физкультуры:       чел 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Бег 30, 60, 100 

метров 

Бег 600, 800 

метров 

Метание 

мяча 

Прыжок в 

длину 

Легкоатлетич. 

эстафета 

Баскетбол 

3х3 

Настольный 

теннис 
Волейбол 

Рез. очки Рез. очки Рез. очки Рез. очки Рез. очки Рез. очки Рез. очки Рез. очки 

1                 

2                 

20                 

 Всего:                

 


