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В рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации от 30 июля 

2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников», от 11 мая 2022 г. № 284 «О присвоении Всероссийским спортивным 

соревнованиям школьников «Президентские состязания» и Всероссийским 

спортивным играм школьников «Президентские спортивные игры» статуса 

соревнований на Кубок Президента Российской Федерации, от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» и от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении  

в Российской Федерации Десятилетия детства» Министерство просвещения 

Российской Федерации совместно с Министерством спорта Российской Федерации 

проводят в 2022/2023 учебном году: 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» (далее – Президентские состязания); 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры» (далее – Президентские спортивные игры); 

Всероссийскую открытую Спартакиаду среди обучающихся организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (далее – 

Спартакиада ОДО); 

Всероссийскую спартакиаду школьных спортивных клубов для обучающихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов (далее – Спартакиада ОВЗ); 

Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов  

(далее – Игры ШСК).  
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Организационно-методическое сопровождение указанных мероприятий 

осуществляется ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» (далее – ФЦОМОФВ). 

В целях проведения мониторинга указанных мероприятий просим в срок  

до 6 марта 2023 года (до 19 часов по московскому времени) направить на адрес 

электронной почты ФЦОМОФВ info@fcomofv.ru копию документа, закрепляющего 

персональную ответственность представителя в субъекте Российской Федерации  

за своевременное и достоверное предоставление отчетов об итогах проведения  

I – III этапов Президентских состязаний, Президентских спортивных игр, 

Спартакиады ОДО, Спартакиады ОВЗ, Игр ШСК (далее – Соревнования), а также за 

организацию и проведение III этапа указанных мероприятий (с указанием ФИО, 

должности, контактного телефона и адреса электронной почты ответственного 

лица). 

Формы отчетов для заполнения о проведении I – III этапов Соревнований 

размещены на Единой информационной площадке по направлению «Физическая 

культура и спорт в образовании» (еип-фкис.рф) в системе личного кабинета (I этап – 

в системе личного кабинета образовательной организации, II этап – в системе 

личного кабинета органа муниципального управления образования, III этап –                    

в системе личного кабинета исполнительного органа субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования).  

Сроки предоставления отчетов I-III этапов от субъектов Российской 

Федерации: 

Президентские состязания, Президентские спортивные игры: 

школьный этап – до 30 апреля 2023 года; 

муниципальный этап – до 30 мая 2023 года; 

региональный этап – до 30 июня 2023 года.  

Спартакиада ОДО: 

школьный этап – до 1 марта 2023 года; 

муниципальный этап – до 30 марта 2023 года; 

региональный этап – до 1 мая 2023 года. 

Спартакиада ОВЗ: 

школьный этап – до 1 марта 2023 года; 

муниципальный этап – до 30 марта 2023 года; 

региональный этап – до 1 апреля 2023 года. 
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Игры ШСК: 

школьный этап – до 1 марта 2023 года; 

муниципальный этап – до 20 марта 2023 года; 

региональный этап – до 1 апреля 2023 года. 

Вместе с тем в рамках осуществления мониторинга качества и эффективности 

проведения региональных этапов Соревнований необходимо также в срок                    

до 6 марта 2023 года (до 19 часов по московскому времени) предоставить 

информацию о датах и местах проведения Соревнований. Данные заполняются  

на Единой информационной площадке по направлению «Физическая культура  

и спорт в образовании» (еип-фкис.рф) в системе личного кабинета органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования. 

По вопросам заполнения форм отчетности просим обращаться по телефону  

 + 7 (495) 360-72-46, доб. 106, Штаркман Диана Кимовна, методист отдела 

спортивно-массовой работы ФЦОМОФВ. 

 

 

 

 

 
 

МШЭП 

 

А.В. Зырянова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лобынцева О.Н.  
(495) 578-01-10, доб. 3418 


