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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области информирует о проведении Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 2020/21 учебного года и Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 2020/21 

учебного года (далее – Президентские соревнования (игры) школьников). 

Президентские соревнования (игры) школьников проводятся во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 и в 

соответствии с пунктами 1, 2 Всероссийского сводного календарного плана 

физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования на 2020/2021 годы (далее – Всероссийский сводный календарный 

план). 

Дополнительно сообщаем, что Президентские соревнования (игры) 

школьников включены во всероссийский перечень олимпиад и иных 
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интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год. 

Положения о проведении регионального этапа Президентских 

соревнований (игр) школьников, методические материалы, а также 

Всероссийский сводный календарный план размещены на официальном сайте 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец» (далее - ГБУ ДО 

ДЮЦ «Олимпиец») olimpiec-nn.ru на главной странице в разделе «Федеральные 

проекты – Президентские соревнования школьников».  

Обращаем внимание, что Указом Губернатора Нижегородской области от 

13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» введены 

ограничительные мероприятия, включающие запрет на проведение на территории 

Нижегородской области любых массовых мероприятий с очным присутствием 

людей. Поэтому школьный и муниципальный этапы Президентских соревнований 

(игр) школьников в 2020-2021 учебном году будут проводиться в формате офлайн, 

предусматривающем выполнение тестов по общей физической подготовке и 

тестовых игровых упражнений. Данная форма проведения школьного и 

муниципального этапов соревнований не должна повлечь снижения общей 

численности участников.  

Региональные этапы соревнований, в том числе по игровым видам спорта, 

будут проводиться в очном формате с соблюдением Регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской 

Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации Поповой А.Ю. 31 июля 2020 года. 

http://www.olimpiec-nn.ru/
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Контактное лицо по вопросам организации регионального этапа 

Президентских соревнований (игр) школьников – Панов Виктор Алексеевич, 

педагог-организатор ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», телефон: 8(831)245-49-76; 

+79202515645. 

Просим довести данную информацию до руководителей 

общеобразовательных организаций для обеспечения участия команд в 

Президентских соревнованиях (играх) школьников 2020/2021 учебного года. 

Информацию об ответственном за проведение муниципального этапа 

Президентских соревнований (игр) школьников 2020/2021учебного года и 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2020/2021 

учебного года просим направить в ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» на адрес 

электронной почты: otdelou@mail.ru. Информация об ответственном должна 

содержать Фамилию, Имя, Отчество, должность и контактный телефон.  

 

 

 

Заместитель министра                                                                           Е.Л.Родионова 
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