
 

 

 

 

 

 

   
    

 

Возраст участников всероссийских финалов Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания»  

и «Президентские спортивные игры» будет определён в on-line режиме  

24 марта 2017 года. 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г.  

№ 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников» 

Минобрнауки России совместно с Минспортом России ежегодно проводятся 

Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры». 

Президентские состязания и Президентские спортивные игры – это самые 

массовые спортивные мероприятия в России – в соревнованиях школьного этапа 

Президентских состязаний принимают участие более 10,7 миллиона обучающихся, 

Президентских спортивных игр – 6 миллионов школьников. 

Всероссийские финалы Президентских состязаний и Президентских 

спортивных игр для участников сродни Олимпийским играм:  

- это очень серьёзно и волнующе; 

- это встреча и знакомство с ровесниками со всей страны; 

- это приобщение к культурным традициям народов России; 

- это возможность научиться работать в команде, стремление стать лучшими, 

победить! 

В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации  

от 09.11.2016 года № Пр-2179 пункт 5 в целях дальнейшего развития Президентских 

состязаний и Президентских спортивных игр жеребьёвка по определению возраста 

участников всероссийских этапов данных мероприятий по инициативе  

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» и ООГДЮО «Российское движение школьников» пройдёт 

в формате on-line трансляции при участии портала championat.com. 



В мероприятии планируется участие заместителя министра образования  

и науки Российской Федерации Вениамина Каганова, заместителя министра спорта 

Российской Федерации Марины Томиловой, трёхкратной Олимпийской чемпионки 

по синхронному плаванию Ольги Брусникиной, бронзового призёра Олимпийских 

игр 2012 года по баскетболу Андрея Кириленко, директора Федерального центра 

организационно-методического обеспечения физического воспитания  

Николая Федченко, директора Всероссийского детского центра «Смена»  

Евгения Нижника, директора Всероссийского детского центра «Орлёнок» 

Александра Джеуса, руководителя аппарата Российского движения школьников 

Дениса Клебанова.  

Возраст участников всероссийских финалов 2016-2017 учебного года 

определят обучающиеся из Республики Дагестан, Краснодарского края и города 

Москвы – победители всероссийских финалов прошлого года. 

Дополнительно в программе мероприятия запланированы пресс-конференция 

и мини-концерт. 

 

Проведение жеребьёвки состоится 24 марта 2017 года с 12:00 до 13:00  

на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Москвы «Школа № 2030». On-line трансляция на сайте championat.com. 

 

 

 

Контактный телефон: (495) 360-84-56 (Кашеварова Ирина Анатольевна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


