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Целью проведения 
теоретического 
конкурса 
«Президентские 
состязания» 
является: 

укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические 
занятия физической культурой и спортом; 

воспитание всесторонне гармонично развитой личности; 

выявление талантливых детей; 

взаимодействие между государствами-участниками СНГ в сфере 
развития школьного спорта.  



Задачи теоретического конкурса «Президентские 
состязания»:  

пропаганда   физической   культуры   и   спорта   как   средства   физического, нравственного и 
духовного воспитания подрастающего поколения; 

определение уровня физической подготовленности обучающихся; 

определение лучших команд городских и сельских общеобразовательных организаций, 
сформированных из обучающихся одного класса (класса-команды), добившихся наилучших 
результатов в физкультурно-спортивной деятельности, показавших   высокий   уровень   
творческих   способностей   и   знаний   в   области физической культуры и спорта. 



Члены жюри 
теоретического 

конкурса  

Разова Елена Владимировна, заместитель 
декана по научной работе факультета 
физической культуры, доцент ГОУ ВО МО 
«Московский государственный областной 
университет». Кандидат педагогических наук. 
Председатель Национальной ассоциации 
учителей физической культуры. 

Крякина Елена Валерьевна, доцент кафедры 
теории и методики физического воспитания и 
спорта факультета физической культуры ГОУ 
ВО МО «Московский государственный 
областной университет». Кандидат 
педагогических наук. Отличник физической 
культуры Российской Федерации.  



Члены жюри теоретического конкурса 

Рамазанов Николай Ильич, 
заместитель председателя 

областного совета учителей 
физической культуры 

Оренбургской области. 
Заслуженный учитель России.   

Гулина Римма Александровна, 
педагог-организатор ГБУ ДО «Детско-

юношеский центр Нижегородской 
области «Олимпиец». Почетный 
работник общего образования 

Российской Федерации, Отличник 
физической культуры Российской 

Федерации.   

Головко Елена Николаевна, учитель 
физической культуры высшей 

квалификационной категории МАОУ 
СОШ №11 имени Шевченко, г. 

Тимашевск Краснодарского края. 
Член Координационного совета 

Национальной ассоциации учителей 
физической культуры. Кандидат 

педагогических наук.   



Отборочный этап 

Отборочный этап 
теоретического конкурса 
проводится в виде 
компьютерного 
тестирования, которое 
проходит каждый участник 
класса-команды. 



Задания 
теоретического 
конкурса 
«Президентские 
состязания» по 
следующим 
темам: 

– Олимпийские игры и олимпийское движение; 

– развитие   спорта   в   дореволюционной   России, СССР, 
государствах-участниках СНГ; 

– достижения советских, российских спортсменов и 
спортсменов государств-участников СНГ на Олимпийских играх 
и международной арене; 

– физкультурно–спортивная деятельность обучающихся; 

– физическая (двигательная) активность обучающихся. 



Финальный этап  
Содружество 
Независимых 
Государств  



Финальный этап  

Финальный этап теоретического 
конкурса проводится в форме 
интеллектуально-творческой 
игры «Путь к победе».  

Финалы проводятся отдельно 
для городских и сельских 
классов-команд  
в соответствии с графиком 
проведения: в первый день 
финального этапа - сельские 
классы – команды, во второй - 
городские классы – команды. 
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