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МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  
по  подготовке  и  направлению  классов-команд  для  участия  во  всероссийском  этапе  

Всероссийских  спортивных  соревнований  школьников  
«Президентские  состязания» 

Всероссийские  спортивные  соревнования  школьников  «Президентские  

состязания» (далее  - Президентские  состязания) проводятся  ежегодно  

в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  30 июля  2010 г. 

3 948 «О  проведении  всероссийских  спортивных  соревнований  (игр) школьников» 

Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  (далее  - Минобрнауки  

России) и  Министерством  спорта  Российской  Федерации  (далее  - Минспорт  

России). 

Президентские  состязания  являются  приоритетным  направлением  

деятельности  каждой  общеобразовательной  организации  по  вопросам  физической  

культуры  и  массового  школьного  спорта. 

Настоящие  методические  рекомендации  разработаны  для  специалистов  

субъектов  Российской  Федерации  в  сфере  образования, руководителей  классов-

команд, педагогов  в  целях  разъяснения  вопросов  подготовки  пакета  документов  

для  участия  во  всероссийском  этапе  Президентских  состязаний  2017/2018 учебного  

года  во  исполнение  пункта  5 Поручения  Президента  Российской  Федерации  

от  09.11.2016 года  М  Пр-2179 в  целях  дальнейшего  развития  Всероссийских  

спортивных  соревнований  (игр) школьников  «Президентские  состязания» 

и  «Президентские  спортивные  игры». 

Всероссийский  этап  Президентских  состязаний  пройдёт  с  3 по  24 сентября  

2018 года  на  базе  Федерального  государственного  бюджетного  образовательного  
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учреждения  «Всероссийский  детский  центр  «Смена» Министерства  образования  

и  науки  Российской  Федерации  (далее  - ВДЦ  «Смена»). 

День  заезда  - 3, 4 сентября, день  огьезда  - 23, 24 сентября. Срок  пребывания  

в  ВДЦ  «Смена» - 21 день. Обращаем  ваше  внимание  на  то, что  классы-команды, 

прибывающие  3 сентября, должны  выехать  из  ВДЦ  «Смена» 23 сентября, 

а  прибывающие  4 сентября  - соответственно  24 сентября. Каждый  день  сверх  

установленных  сроков  пребывания  (проживание  и  питание) оплачивается  за  счёт  

командирующих  организаций. Более  ранние  сроки  прибытия  на  всероссийский  этап  

и  более  поздние  сроки  отъезда  классов-команд  согласуются  с  администрацией  

ВДЦ  «Смена». 

Подача  заявок  на  участие  

Предварительные  заявки  на  участие  во  всероссийском  этапе  Президентских  

состязаний  направляются  в  оригинальном  виде  органами  исполнительной  власти  

субъектов  Российской  Федерации, осуществляющими  государственное  управление  

в  сфере  образования  в  рабочую  группу  по  адресу: 105094, г. Москва, Семёновская  

набережная, д. 3/1, корп. 4, Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  

«Федеральный  центр  организационно-методического  обеспечения  физического  

воспитания» (ФГБУ  «ФЦОМОФВ») до  10 июля  2018 г. Заявки, направленные  

после  указанного  срока, рассматриваться  не  будут. 

Предварительная  заявка  составляется  без  визы  врача  с  учётом  запасных  

участников, прошедших  не  менее  чем  2 этапа  Президентских  состязаний, 

при  этом  прохождение  школьного  этапа  обязательно  для  всех  участников. 

При  необходимости  замены  участника  основного  состава  класса-команды  

она  производится  из  числа  запасных  участников. 

Вместе  с  заявкой  в  рабочую  группу  направляются  следующие  документы: 

оригиналы  согласий  родителей  или  законных  представителей  на  обработку  

персональных  данных  на  каждого  участника  класса-команды  в  письменном  виде  

согласно  Приложению  М2 3 к  Положению  о  Всероссийских  спортивных  

соревнованиях  школьников  «Президентские  состязания» (далее  - Положение); 
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заверенные  копии  обложки, первой  страницы  журнала, страницы  журнала  

с  оценками  по  учебному  предмету  «Русский  язык» или  «Математика» с  сентября  

2017/2018 учебного  года  и  страницы  «Общие  сведения  об  обучающихся» журнала  

2017/2018 учебного  года, заверенные  печатью  и  подписью  директора  

общеобразовательной  организации; 

справки  школьников  с  фотографиями  3х4 выданные  не  ранее  1 сентября  

2017 года, выполненные  на  бланке  общеобразовательной  организации, заверенные  

подписью  директора  общеобразовательной  организации  и  печатью, которая  

ставится  на  угол  фотографии  обучающегося, при  этом  копии  указанных  справок  

не  принимаются; 

заверенная  копия  итогового  протокола  командного  первенства  соревнований  

регионального  этапа  Президентских  состязаний, подписанного  главным  судьёй  

и  главным  секретарём  данного  мероприятия, и  заверенная  печатью; 

заверенные  копии  протоколов  тестирования  по  программе  «Спортивное  

многоборье» участников  класса-команды  на  школьном, муниципальном  

и  региональном  этапах, подписанные  главным  судьёй  и  главным  секретарём  данных  

мероприятий, и  заверенные  печатью. 

Итоговые  протоколы  проведения  школьного  этапа  должны  быть  размещены  

на  официальных  сайтах  общеобразовательных  организаций; муниципального  

и  регионального  этапов  (командного  первенства) - на  сайтах  региональных  органов  

исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации, осуществляющих  

государственное  управление  в  сфере  образования  и  в  области  физической  культуры  

и  спорта. В  заявке  должны  быть  указаны  действующие  ссылки  на  протоколы  

результатов  школьного, муниципального  и  регионального  этапов. 

Направление  команд  на  всероссийский  этап  

Для  обеспечения  встречи  и  огьезда  классов-команд  необходимо  направить  

в  адрес  ВДЦ  «Смена» заявку  (Приложение 	2) о  количестве  заезжающих  

обучающихся  и  сопровождающих  их  лиц, о  пункте  прибытия/отъезда, о  дате  

и  времени  заезда  и  отъезда, о  номере  поезда  и  номере  вагона, номере  рейса  самолёта  

и  список  участников  в  формате  М$-Ехсе1, утверждённый  руководителем  
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направляющей  образовательной  организации, заверенный  печатью  на  каждой  

странице , в  соответствии  с  образцами  размещенными  на  сайтах  www.smena.org  

и  шшш.фцомофв.рф, на  электронную  почту  рп1еУ1(ал1епа.ощ  с  пометкой  в  теме  

письма  «Президентские  состязания» не  позднее  3 августа  2018 года. Встреча  

и  отправление  классов-команд  обеспечивается  в  следующих  пунктах  прибытия  

и  убытия: железнодорожный  вокзал  г-к. Анапа, железнодорожная  станция  

Тоннельная, аэропорт  г-к. Анапа, автовокзал  г-к. Анапа. 

В  случае  прибытия  классов-команд  на  автобусах  необходимо  предоставить  

информацию  об  их  номерах  и  обеспечить  передвижение  сопровождением  

ГИБДД  УМВД  России  до  места  назначения. 

Финансирование  расходов, связанных  с  оплатой  проживания  и  питания  

руководителей  классов-команд, осуществляется  за  счёт  командирующих  

организаций. При  наличии  свободных  мест  — проживание  руководителей  

и  сопровождающих  классов-команд  будет  организовано  на  территории  

ВДЦ  «Смена», при  их  отсутствии  — за  его  территорией. Подтверждение  о  наличии  

мест  в  ВДЦ  «Смена» осуществляется  по  предварительной  заявке  и  при  условии  

заключения  договора  на  возмездное  оказание  услуг. 

Нахождение  на  территории  ВДЦ  «Смена» для  руководителей  

и  сопровождающих  классов-команд  регламентируется  Правилами  пребывания  

на  территории  ВДЦ  «Смена» и  осуществляется  строго  в  соответствии  

с  установленным  пропускным  режимом. 

Регистрация  участников  в  ВДЦ  «Смена» 

По  прибытии  в  ВДЦ  «Смена» руководители  классов-команд  представляют  

в  службу  реализации  путёвок  и  размещения  для  регистрации  участников  

всероссийского  этапа  Президентских  состязаний  следующие  документы : 

1. Приказ, подписанный  директором  общеобразовательной  организации, 

либо  руководителем  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  

Федерации, осуществляющего  управление  в  сфере  образования, 

либо  руководителем  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  

в  области  физической  культуры  и  спорта, о  возложении  на  конкретного  педагога  
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ответственности  за  жизнь  и  здоровье  участников  в  пути  следования  от  пункта  

убытия  до  ВДЦ  «Смена» и  обратно  — к  постоянному  месту  жительства, 

либо  нотариально  заверенную  доверенность  от  каждого  родителя  (законного  

представителя ); 

2. Список  участников, заверенный  печатью  в  трех  экземплярах; 

3. Заполненную  путёвку  на  каждого  участника  с  подписью  родителя  

(законного  представителя ). Участник  без  оформленной  путёвки  в  ВДЦ  «Смена» 

не  принимается . В  случае  заполнения  путёвки  непосредственно  при  заезде, 

и  отсутствии  при  этом  одного  из  родителей  (законного  представителя ), то  есть  нет  

возможности  подписания  оригинала  бланка  путёвки, руководитель  классов-команд  

имеет  право  предоставить  копию  бланка  путёвки, распечатанную  с  официального  

сайта  ВДЦ  «Смена» www.smena.org, с  обязательным  наличием  оригинала  подписи  

одного  из  родителей  (законного  представителя ); 

4. Медицинская  справка  на  участника, отъезжающего  в  санаторный  

оздоровительный  лагерь, по  форме  Ns079/у, утверждённая  приказом  Министерства  

здравоохранения  Российской  Федерации  от  15 декабря  2014 года  ) 834Н  

(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  20 февраля  

2015 года, регистрационный  3Ч  36160), с  заключением  врача  о  состоянии  здоровья  

ребёнка  (в  том  числе  анализы  на  яйца  глист  и  энтеробиоз) и  сведениями  

об  отсутствии  медицинских  противопоказаний  к  направлению  ребенка  

в  ВДЦ  «Смена», выданные  медицинской  организацией  не  более  чем  за  10 дней  

до  отъезда  участника  в  ВДЦ  «Смена»; 

5. Заявление  и  информированное  добровольное  согласие  родителя  (законного  

представителя ) участника  в  случае  угрозы  жизни  и  здоровью  ребёнка  на  оказание  

медицинской  помощи  в  неотложной  и  экстренной  формах, в  стационарных  

условиях, трансфузию  (переливание) донорской  крови  и  (или) ее  компонентов, 

на  виды  медицинских  вмешательств, на  которые  граждане  дают  информационное  

добровольное  согласие  при  выборе  врача  и  медицинской  организации  

для  получения  первичной  медико-санитарной  помощи, по  форме, утверждённой  

приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  20 декабря  
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2012 года  N 1177н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  

Федерации  28 июня  2013 года, регистрационный  Ns 28924), а  также  иную  

медицинскую  помощь, необходимую  для  сохранения  жизни  и  здоровья  ребенка, 

в  том  числе  наркологическую  помощь, медицинское  освидетельствование  ребенка  

в  целях  установления  состояния  наркологического  либо  иного  токсического  

опьянения, включая  доставление  ребенка  в  медицинское  учреждение  возвращение  

обратно  в  ВДЦ  «Смена» медицинскими  работниками  ВДЦ  «Смена»; 

6. Заключение  врача  об  отсутствии  контактов  ребёнка  с  инфекционными  

больными, выданное  не  ранее  чем  за  три  дня  до  огьезда  участника  в  ВДЦ  «Смена»; 

7. Ксерокопия  документов, удостоверяющих  личность  участника  

(свидетельства  о  рождении  ребёнка, при  достижении  14 лет  — паспорта) в  двух  

экземплярах  и  оригинал; 

8. Ксерокопия  полиса  обязательного  медицинского  страхования  участника  

и  оригинал; 

9. Согласие  на  обработку  персональных  данных  на  каждого  участника; 

10. Характеристика  с  места  учёбы, заверенная  подписью  руководителя  

образовательной  организации  и  печатью  организации  (с  информацией  о  виде  

профилактического  учёта, на  котором  состоит  ребёнок  (при  наличии) — в  учебном  

заведении, в  ПДН, в  КДН  и  ЗП). Данные  сведения  предоставляются  в  соответствии  

с  приказом  ФГБОУ  «ВДЦ  «Смена» М  ЕН-53-пр  от  22.01.2018 г. «О  дополнительных  

мерах  по  обеспечению  безопасности, профилактике  правонарушений  обучающихся  

и  сотрудников  ВДЦ  «Смена», в  связи  с  участившимися  случаями  нападений  

на  обучающихся  и  сотрудников  образовательных  организаций  в  Российской  

Федерации, в  соответствии  с  требованиями  федеральных  законов  от  28.12.2016 г. 

Ns465-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  

Федерации  в  части  совершенствования  государственного  регулирования  

организации  отдыха  и  оздоровления  детей» и  от  24.06.1999 г. N 120 «О6 основах  

системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних» 

согласно  пунктам  14-15 Плана  дополнительных  мер  по  обеспечению  безопасности  

профилактики  правонарушений  обучающихся  и  сотрудников  ВДЦ  «Смена». 
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Из  прибывших  команд-участников  формируются  отряды  (временные  детские  

объединения) в  количестве  не  более  32 человек  (городская  класс-команда  + сельская  

класс-команда, либо  городская  класс-команда  + городская  класс-команда). 

За  каждым  отрядом  закрепляются  2 педагога  (вожатые) из  числа  сотрудников  

ВДЦ  «Смена», которые  несут  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  

весь  период  пребывания  в  лагере. 

Выход  детей  за  территорию  ВДЦ  «Смена» разрешается  только  в  рамках  

экскурсионной  программы  и  при  наличии  всей  необходимой  педагогической  

документации. 

За  утерянные  вещи, не  сданные  на  хранение, ВДЦ  «Смена» ответственности  

не  несёт. 

Комиссия  по  допуску  участников  

Работа  комиссии  по  допуску  на  всероссийском  этапе  Президентских  

состязаний  осуществляет  свою  работу: 

3 сентября: 	с  14.00 до  21.00; 

4 сентября: 	с  10.00 до  21.00; 

5 сентября: 	с  09.00 до  14.00. 

Руководители  классов-команд  представляют  в  комиссию  по  допуску  

участников  в  день  приезда  на  всероссийский  этап  Президентских  состязаний  

следующие  документы: 

официальный  вызов  Минобрнауки  России  и  Минспорта  России  

(при  этом  Положение  не  является  официальным  вызовом  на  соревнования ); 

заявку  по  форме  согласно  Приложению  Х2 Положения, идентичную  

предварительной  заявке, направленной  в  рабочую  группу  (за  исключением  случаев  

внесения  в  заявку  изменений, заранее  согласованных  с  рабочей  группой). 

Заявка  должна  быть  заверена: 

директором  общеобразовательной  организации, руководителем  органа  

исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации, осуществляющего  

государственное  управление  в  сфере  образования, и  руководителем  органа  

исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  области  физической  

культуры  и  спорта, соответствующими  гербовыми  печатями; 
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врачом  (напротив  фамилии  каждого  участника  класса-команды  должна  стоять  

отметка  о  допуске  на  соревнования, дата  осмотра, подпись  врача  и  печать  

медицинского  учреждения ). 

Также  заявка  должна  содержать  сведения  об  общем  количестве  допущенных  

участников  (прописью), заверенные  подписью  и  печатью  врача, и  печатью  

медицинского  учреждения. 

Отметка  врача  действительна  в  течение  10 дней  с  момента  осмотра. 

В  заявке  должны  быть  указаны  фамилии, имена, отчества  (полностью ), даты  

и  года  рождения  участников  идентичные  предварительной  заявке. 

Вместе  с  заявкой  в  комиссию  по  допуску  участников  предоставляется : 

оригинал  свидетельства  о  рождении  или  паспорта  на  каждого  участника  

класса-команды. Участник, достигший  14 лет  и  не  имеющий  паспорта, допускается  

к  участию  в  соревнованиях  при  наличии  нотариально  заверенной  копии  

свидетельства  о  рождении; 

страховой  полис  обязательного  медицинского  страхования  на  каждого  

участника  класса-команды; 

оригинал  полиса  о  страховании  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев  

на  каждого  участника  класса-команды  или  на  класс-команду  в  целом  с  указанием  

Ф.И.О. всех  участников. 

справки  школьников  с  фотографиями  3х4 (выполненные  не  ранее  мая  2018 г., 

при  этом  копии  указанных  справок  не  рассматриваются ), выполненные  на  бланке  

общеобразовательной  организации, заверенные  подписью  директора  и  печатью  

общеобразовательной  организации, которая  ставится  на  угол  фотографии  

обучающегося . Справки  предоставляются  в  2-х  экземплярах  (один  экземпляр  

справки  остаётся  в  комиссии  по  допуску); 

паспорта  руководителей  класса-команды. 

При  необходимости  (по  требованию  ГСК  или  рабочей  группы) руководитель  

класса-команды  должен  предоставить  (ГСК, членам  рабочей  группы, комиссии  

по  допуску  участников) доступ  к  электронному  журналу  класса-команды  для  сверки  

представленных  данных. 
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Имеющиеся  к  представителю  класса-команды  претензии  и  вопросы  

по  оформлению  документации  должны  быть  урегулированы  до  начала  спортивной  

части  мероприятия. 

После  допуска  класса-команды  к  всероссийскому  этапу  каждому  участнику  

выдаётся  нагрудный  номер. 

Участники  классов-команд  должны  выступать  в  единой  спортивной  форме  

(исключая  творческий  конкурс). 

Дополнительная  информация  

1. Перечень  документов  для  зачисления  обучающихся  размещен  

на  официальном  сайте  ВДЦ  «Смена» www.smena.org  в  разделе  «Поездка  в  Смену» — 

«Документы  для  поездки». 

2. Консультации  по  заполнению  документов  — служба  реализации  путёвок  

и  размещения, тел.: +7 (86133) 93520 доб. 148, 120, адрес  электронной  почты: 

putevka@smena.org. 

3. Консультации  по  предоставлению  информации  о  встрече  и  выезде  — служба  

реализации  путёвок  и  размещения, тел.: +7 (86133) 93520 доб. 204, 114, адрес  

электронной  почты: sr@smena.org. 

4. По  вопросам  реализации  программы  возможно  обращаться  к  начальникам  

детских  образовательных  лагерей. 

5. Консультации  по  содержанию  программы  — отдел  управления  образованием, 

тел.: +7 (86133) 93-520 доб. 122, адрес  электронной  почты: IvlichevaVA( imena.org, 

natalyaloiko@mail.ru. 
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Приложение  2 
ЗАЯВКА  

на  встречу  и  выезд  обучающихся  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы  

«Всероссийские  спортивные  соревнования  школьников  «Президентские  состязания» 

Период  проведения  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы : 

с  «О3» 09. 2018г. по  «23» 09. 2018г. 

Регион: 

Данные  для  встречи  ооучаеощихся  
Количество  

обуча~ощихся  
ФИО  всех  

сопровождающих . 

в  телефона  

Дата  
прибытия  

Время  
прибытия  

Место  прибытия  
поезда/самолета  

Номер  
поезда/рейса  

Номер  
вагона  

Данные  для  выезда  ооучатощихся  из  ВДЦ  вСиена, 
Количество  
обучающихся  

ФЙО  всех  
сопровождающих , 

Мв  телефона  

Дата  
отправления  

Время  
отправления  

Место  
отправления  

поезда/самолета  

Номер  
поезда/рейса  

Номер  
вагона  

Примечание : 

Графы  «Дата  прибытия /отправления», «Время  прибытия /отправления», «Место  прибытия /отправления», 

«Номер  поезда/рейса», «Номер  вагона» заполняются  в  строгом  соответствии  с  данными, указанными  в  

билете. 

Направляющая  сторона  

М.П. 


