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2021 г.

Об утверждении Порядка проведения
республиканского этапа Всероссийских
спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» в 2021 году
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации
от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении Всероссийских спортивных
соревнований школьников» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, № 31, ст. 4217) и частью первой подпункта «ж» пункта 1
Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания
Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте
Российской Федерации 10 октября 2019 г. от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397, а
также с целью исполнения Календарного плана республиканских спортивно
массовых мероприятий с обучающимися на 2021 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Всероссийские спортивные соревнования школьников
«Президентские состязания» (далее - Президентские состязания) среди
обучающихся 7-х классов (2006, 2007, 2008 г.р.) в два этапа:
I этап - муниципальный - до 10 мая 2021 г.;
II этап - региональный (финал) - до 10 июня 2021 г.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Президентских состязаниях (приложение № 1);
2.2. состав организационного комитета (приложение № 2).
3. ГБУ ДО РД «Республиканская детско-юношеская школа» (Маркаров
А.А.) обеспечить:
3.1. анализ и оценку итоговых протоколов результатов соревнований
среди городских и сельских класс-команд обучающихся 7-х классов,
представленных от муниципальных образований, в срок до 15 июня 2021 г.;
3.2. подведение итогов Президентских состязаний среди городских и
сельских класс-команд регионального этапа;
3.3. награждение победителей и призеров Президентских состязаний
дипломами Министерства образования и науки Республики Дагестан.
4. Начальникам муниципальных управлений (отделов) образования:

4.1. довести приказ о проведении Президентских состязаний до
образовательных учреждений;
4.2. обеспечить необходимые организационные мероприятия по
проведению муниципального этапа Президентских состязаний (онлайн- и
офлайн-форматах) и представлению итоговых протоколов результатов
соревнований среди городских и сельских класс-команд обучающихся 7-х
классов на региональный этап, включая итоговые протоколы тестирования
по программе «Спортивное многоборье».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. министра

А. Арухова

