
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования Владимирской области сообщает, что проведение 

областного этапа «Президентских состязаний» и областного этапа 

«Президентских спортивных игр» в 2022 году будет организовано в детском 

оздоровительном лагере «Искатель» (далее –  ДОЛ «Искатель») (село Любец, 

Ковровского района).  

Прибытие сельских классов-команд и проведение мандатной комиссии –

23 мая 2022 года с 8:30 до 11:00 часов. Состав команды – 6 участников (3 

мальчика и 3 девочки одного седьмого класса 2007, 2008, 2009 годов рождения). 

Руководитель команды – учитель физической культуры общеобразовательной 

организации, в которой обучаются участники класса-команды. По прибытии в 

ДОЛ «Искатель» руководитель  представляет документы в соответствии с 

положением об областном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», утвержденным распоряжением 

Департамента образования от 23.03.2022 № 234, и справки о эпидокружении 

(справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня) 

на каждого, включая руководителя. Совещание с представителями команд 

состоится в 11:45 23 мая 2022 года. Закрытие соревнований и награждение 

победителей и призеров – 24 мая в 13:45, отъезд - с 14:00 часов. Программа 

регионального этапа «Президентских состязаний» - согласно приложению № 1. 

Прибытие городских классов-команд и проведение мандатной комиссии с 

14:00 до 15:00 часов 24 мая 2022 года. Состав команды – 12 участников (6 

мальчиков и 6 девочек одного седьмого класса 2007, 2008, 2009 годов рождения) 

и два руководителя, один из которых – учитель физической культуры 

общеобразовательной организации, в которой обучаются участники класса-

команды. По прибытии в ДОЛ «Искатель» представитель предъявляет документы 

в соответствии с положением об областном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», утвержденным 

распоряжением Департамента образования от 23.03.2022 № 234, и справки об 

эпидокружении (справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в 
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течение 21 дня) на каждого, включая руководителей. Совещание с 

представителями в 16:45 часов 24 мая 2022 года. Закрытие соревнований и 

награждение победителей и призеров – 26 мая в 11:30 часов. Отъезд команд –26 

мая с 13:30 часов.  

Предварительные заявки на участие в «Президентских состязаниях» 

необходимо подать в срок до 16 часов 18 мая 2022 года на адрес электронной 

почты sport-zayavka@mail.ru. В предварительной заявке указать ФИО участника с 

номером. Заявки, направленные на другой адрес или позже указанного срока не 

рассматриваются. 

Областной этап «Президентских спортивных игр» проводится 27-29 мая 

2022 года. Состав команды-школы - 12 участников (6 юношей и 6 девушек 2007-

2008 годов рождения из одной общеобразовательной организации) и два 

руководителя, один из которых – учитель физической культуры данной 

общеобразовательной организации. Заезд команд до 12:00. С 12:00 до 12:30 – 

мандатная комиссия. Руководители команд предъявляют документы в 

соответствии с положением об областном этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры», утвержденным распоряжением 

Департамента образования от 23.03.2022 № 234, и справки об эпидокружении 

(справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня) 

на каждого, включая руководителей. Совещание с представителями команд в 

12:30. Программа регионального этапа «Президентских спортивных игр» - 

согласно приложению № 2. 

Для организованного проведения соревнований и тренировок по 

настольному теннису участники должны иметь теннисные ракетки и шары (4-5 

штук на команду). 

Закрытие соревнований и награждение победителей и призеров – 29 мая в 

11:15 часов. Отъезд участников – с 13:00 часов. 

Предварительные заявки на участие в «Президентских спортивных играх» 

необходимо подать в срок до 16 часов 20 мая 2022 года на адрес электронной 

почты sport-zayavka@mail.ru. В предварительной заявке просим указать ФИО 

участника с номером соответствующим приложению № 3. Заявки, направленные 

на другой адрес или позже указанного срока не рассматриваются. 

Форма одежды участников «Президентских состязаний» и «Президентских 

спортивных игр» - парадная и спортивная для видов соревнований в соответствии 

с положением. Для проведения церемонии открытия команды должны иметь 

транспаранты (плакаты, таблички) с названиями команд (образовательных 

организаций, муниципальных образований). Уточненная программа проведения 

«Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр» будет выдана 

при проведении мандатной комиссии.  

Проживание и питание участников в ДОЛ «Искатель» - за счет средств 

областного бюджета. 

Команды – участницы должны иметь нагрудные номера согласно 

приложению № 3 в 2-х экземплярах (для мальчиков и для девочек). 

Учитывая вышеизложенное, необходимо в срок до 08.05.2022 подтвердить 

участие муниципальных образований в соревнованиях по форме согласно 
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приложению № 4. Информацию просим направить на адрес электронной почты: 

kulemin@obrazovanie33.ru. В случае неучастия необходимо указать причину. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 
 
 

Заместитель директора Департамента                                                Е.В. Запруднова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кулёмин Владимир Александрович 

(4922) 32 70 65 
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Приложение № 1 

Программа  

Регионального этапа Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

23-26.05.2022 года ДОЛ «Искатель» Ковровского района 
 

23 мая – заезд сельских классов-команд  до 11.00 

11.00-11.30 Мандатная комиссия 

11.45 Совещание с представителями команд 

13.00 Обед 

13.30 Открытие 

15.00 Спортивное многоборье 

18.30 Ужин 

19.00-21.30 Репетиция творческого конкурса 

19.30 Теоретический конкурс 

21.00 Совещание с представителями 

24 мая 

8.00 Завтрак 

9.00 Легкоатлетическая эстафета 

10.00 Творческий конкурс 

13.00 Обед 

13.45 Награждение. Закрытие. 

14.00 Отъезд команд 

24 мая 

Заезд городских классов-команд  14.00-15.00 

16.00 – 16.30 Мандатная комиссия 

16.45 Совещание с представителями команд 

17.30 Открытие 

18.30 Ужин 

19.30 Теоретический конкурс 

25 мая 

8.00 Завтрак 

9.00 Спортивное многоборье, репетиция творческого конкурса 

13.00 Обед 

14.00 Спортивное многоборье 

15.30 Творческий конкурс 

18.30 Ужин 

19.20 Творческий конкурс 

21.00 Совещание 

26 мая 

8.00 Завтрак 

9.00 Легкоатлетическая эстафета 

11.30 Закрытие. Награждение. 

12.30 Обед 

13.30 Отъезд команд 





Приложение № 2 
Программа 

Регионального этапа Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 

27-29.05.2022 

ДОЛ «Искатель» Ковровского района 

 

27 мая 

Заезд команд – до 12.00 

Комиссия по допуску – до 12.30 

Совещание с представителями команд – 12.30-13.00 

13.00 - обед 

14.00 – л/атлетическое многоборье по графику 60м, прыжки в длину с/р, метание 

мяча 

18.00 – Ужин 

19.15 - л/атлетическое многоборье: бег 600 м – девушки, 800 м - юноши 

 

28 мая 

8.00 – Завтрак 

9.30 – Предварительные игры б/б  3х3 и н/теннис 

13.00 – Обед 

14.30 – финальные игры б/б  3х3 и н/теннис 

18.00 – Ужин 

19.30 – Совещание с представителями команд 

 

29 мая 

8.00 – Завтрак 

9.30 – легкоатлетическая эстафета 100 + 200 + 300 + 400 – юноши 

10.00 - легкоатлетическая эстафета 100 + 200 + 300 + 400 – девушки 

11.15 - награждение 

12.30 – Обед и отъезд команд  

 

 
 
 



Приложение № 3 

Нагрудные номера 

участников команд Президентских спортивных игр 

 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 

Номера для 

многоборья 

1 г. Владимир 1-6 

2 г. Гусь-Хрустальный 7-12 

3 г. Ковров 13-18 

4 о. Муром 19-24 

5 ЗАТО г. Радужный 25-30 

6 Александровский район 31-36 

7 Вязниковский район 37-42 

8 Гороховецкий район 43-48 

9 Гусь-Хрустальный район 49-54 

10 Камешковский район 55-60 

11 Киржачский район 61-66 

12 Ковровский район 67-72 

13 Кольчугинский район 73-78 

14 Меленковский район 79-84 

15 Муромский район 85-90 

16 Петушинский район 91-96 

17 Селивановский район 97-102 

18 Собинский район 103-108 

19 Судогодский район 109-114 

20 Суздальский район 115-120 

21 Юрьев-Польский район 121-126 

 

Примечание: номера для многоборья должны быть в 2-х экземплярах (для 

мальчиков и для девочек) 

 



Приложение № 4 

 

Таблица участия  

в областном этапе Президентских состязаний,  
Президентских спортивных игр 

 

 

Президентские состязания 
Президентские 

спортивные 

игры 

Причина неучастия * 
Городские 

класс-

команды 

Сельские 

класс-

команды 

г.Владимир     

г. Гусь-Хрустальный     

г. Ковров     

о. Муром     

г. Радужный     

Александровский 

район 
  

 
 

Вязниковский район     

Гороховецкий район     

Гусь-Хрустальный 

район 
  

 
 

Камешковский район     

Киржачский район     

Ковровский район     

Кольчугинский район     

Меленковский район     

Муромский район     

Петушинский район     

Селивановский район     

Собинский район     

Судогодский район     

Суздальский район     

Юрьев-Польский 

район 
  

 
 

В случае участия – проставляется «да», в случае неучастия – «нет» 

 

 

 
 


