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1.	Цели и задачи.
Основными задачами Фестиваля являются:
-	дальнейшее совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы с детьми во внеурочное время;
-	укрепление здоровья подрастающего поколения, включение детей и подростков школы в систематические занятия физической культурой и спортом;
-	формирование у детей и подростков здорового образа жизни, повышение их двигательной активности;
-	популяризация спортивного образа жизни детей.
-	
	2. Руководство проведением фестиваля.
Общее руководство проведением фестиваля осуществляется администрация МБОУ СОШ №18 г. Канска. Непосредственную работу по организации и проведению школьного этапа состязаний осуществляется учителями физической культуры.
3. Сроки и место проведения.
Фестиваль проводится среди учащихся 2 – 10 классов в октябре-декабре 2013 года на спортивных площадках школы.
	
4.Участники Фестиваля.
В конкурсных программах фестиваля участвуют команды – классы, в которых состязаются юноши и девушки имеющие допуск врача к соревнованиям..

5. Программа фестиваля.
Программа проведения спортивно-оздоровительных соревнований “Президентские состязания”:   
“Президентское многоборье»:
1.Бег 30 м 
2.Бег 1000 м 
3.Подтягивание на перекладине - мальчики 
4.Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа - девочки 
5. Поднимание туловища 
	Прыжок в длину с места 

Таблица оценки результатов тестовых испытаний участников и правила выполнения тестовых упражнений  прилагаются (приложение 1).
Командные результаты в тестовых испытаниях определяются по суммарному показателю всех результатов, показанных участниками класса-команды.
	Если результат выше результата, оцениваемого в 70 очков, участник получает 70 очков. 
	В случае равенства показателей у нескольких команд, преимущество получает класс, показавший лучший результат  в беге на 1000 метров.

Определение победителей.
Победители в коллективах физкультуры определяются в каждом виде среди параллелей 2 – 11классов по:
-	в «Президентских состязаниях» - по наибольшему количеству очков (личный и командный зачет);
Лучший школьный класс (участник соревнований) – победитель школьного этапа фестиваля по решению оргкомитета представляет школу на городском этапе фестиваля.

Награждение.
Команды – победители раздельно в каждой параллели (2 – 10 классы) награждаются кубками, а призеры грамотами.
Победители и призеры личного и командного первенства в отдельных видах программы награждаются грамотами. 



Приложение 1


“ПРЕЗИДЕНТСКОЕ МНОГОБОРЬЕ (ТЕСТЫ)”


ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ.
Бег 30 м.  Проводится на беговой дорожке или ровной местности (старт произвольный), на земляном или асфальтовом покрытии. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды.
Бег 1000 м. Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или ровной местности, на земляном или асфальтовом покрытии. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды.
Подтягивание на перекладине. Участник с помощью судьи принимает положение виса хватом сверху.  Подтягивается непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса. Не допускается: сгибание руки поочередно, рывки ногами или туловищем, отпускание хвата, раскрыв ладоней, останавливание при выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 секунды.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание). Исходное положение: упор, лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью пола или предмета высотой не более 3 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза между повторениями не должна превышать 3 секунды. Фиксируется количество отжиманий, при условии правильного выполнения упражнения.
Поднимание туловища из положения “лежа на спине руки за голову”. Исходное положение: руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 30 секунд.
Прыжок в длину с места. Выполняется двумя ногами от стартовой линии с махом рук. Длина прыжка с трех попыток измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой частью тела.

