
1

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

16 мая 2018 года

Об организации и проведении
регионального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских спор-
тивных соревнований (игр) школьников», в соответствии с Положением о Всероссийских спортивных играх школьников «Пре-
зидентские спортивные игры», утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством 
спорта Российской Федерации от 10 января 2018 года ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (при-

ложение № 1).
1.2. Состав организационного комитета по проведению регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» (приложение № 2).
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

физической культуры и спорта, обеспечить участие обучающихся общеобразовательных организаций области в региональном 
этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

3. Отделу аналитической и организационной работы управления развития профессионального образования и организаци-
онной работы направить копию настоящего приказа в министерство информации и печати Саратовской области для его офи-
циального опубликования в течение одного дня после издания.

4. Отделу развития общего и дополнительного образования направить копию настоящего приказа:
4.1. в прокуратуру Саратовской области в течение 3 дней после его издания;
4.2. в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области в течение 7 дней после дня пер-

вого официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра молодежной политики 

и спорта области и заместителя министра образования Саратовской области – начальника управления общего и дополнитель-
ного образования.

Исполняющий обязанности министра 
образования Саратовской области

____________________ И. В. Седова

Министр молодежной политики
и спорта Саратовской области

____________________ А. В. Абросимов

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО  МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СПОРТА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 11 мая 2018 года № 1015 от 11 мая 2018 года № 299
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Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Саратовской области 
от 11.05.2018 № 1015, 

министерства молодежной политики 
и спорта Саратовской области 

от 11.05.2018 № 299 

Положение
о региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников

«Президентские спортивные игры»

1. Общие положения

1.1. Положение о региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 
(далее – Положение, Президентские спортивные игры) разработано в соответствии с Положением о Всероссийских спортив-
ных играх школьников «Президентские спортивные игры» с учетом региональных особенностей и определяет порядок прове-
дения Президентские спортивных игр в регионе.

1.2. Президентские спортивные игры проводятся:
министерством образования Саратовской области;
министерством молодежной политики и спорта Саратовской области;
государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Саратовский областной 

институт развития образования» (далее – Институт).
1.3. Президентские спортивные игры посвящены 100-летию дополнительного образования в России.

2. Цели и задачи
2.1. Целью проведения Президентских спортивных игр является укрепление здоровья, вовлечение детей в систематиче-

ские занятия физической культурой и спортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, выявление талантливых 
детей, приобщение к идеалам и ценностями олимпизма.

2.2. Задачи:
пропаганда здорового образа жизни, 
становление гражданской и патриотической позиции подрастающего поколения, формирование позитивных жизненных 

установок;
определение лучших команд общеобразовательных организаций, сформированных из обучающихся одной общеобразова-

тельной организации (далее – Команда школы), добившихся наилучших результатов в наиболее массовых летних видах спорта;
развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным видам спорта.

3. Сроки проведения Президентских спортивных игр
3.1. Президентские спортивные игры проводятся в два очных этапа:
I этап – (зональный) – с 1 мая до 15 мая 2018 года, проводится в муниципальных образованиях (приложение № 1 к Поло-

жению);
II этап – (областной) – до 15 июня 2018 года, проводится в г. Саратове. Место проведения будет определено организаци-

онным комитетом (далее – Оргкомитет) в срок до 28 апреля 2018 года.

4. Руководство Президентскими спортивными играми
4.1. Для организации проведения Президентских спортивных игр создается Оргкомитет, состав которого утверждается при-

казом министерства образования области и министерства молодежной политики и спорта области. Для определения системы 
проведения и организации непосредственных соревнований Оргкомитетом создается судейская коллегия, которая определяет 
победителей и призеров Президентских спортивных игр и рассматривает протесты участников соревнований.

5. Порядок проведения Президентских спортивных игр
5.1. К участию в Президентских спортивных играх допускаются только обучающиеся, отнесенные к основной медицин-

ской группе для занятий физической культурой и спортом, в соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской помо-
щи обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприяти-
ям в образовательных организациях», утвержденными протоколами заседания Профильной комиссии Минздрава России 
по гигиене детей и подростков от 6 мая 2014 года № 4.

5.2. В состав Команды школы входят обучающиеся одной образовательной организации по следующим возрастным груп-
пам: 2001–2002 гг. р., 2003–2004 гг. р., 2005–2006 гг. р.

5.3. В I (зональном) и II (областном) этапах Президентских спортивных игр возрастная группа участников определяется 
после проведения жеребьевки всероссийским организационным комитетом.

5.4. Во II (областном) этапе принимают участие победители I (зонального) этапа – 8 лучших Команд школ.
5.5. Состав Команды школы на II (областном) этапе Президентских спортивных игр – 22 человека (10 юношей, 10 девушек 

и 2 руководителя). Один из руководителей должен являться учителем физической культуры общеобразовательной организа-
ции, от которой направляется команда для участия в Президентских спортивных играх.

5.6. В состав Команды школы включаются:
обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные в нее до 1 января 2018 года;
обучающиеся, прошедшие не менее двух этапов Всероссийских спортивных игр школьников, при этом школьный этап обя-

зателен для всех участников.
5.7. Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом обучающиеся более двух лет в образователь-

ных организациях Российской Федерации, принимают участие в Президентских спортивных играх на общих основаниях.
5.8. Всем Командам школ необходимо иметь:
именную заявку с указанием образовательной организации, заверенную врачом и директором образовательной организа-

ции и печатями медицинского учреждения и образовательной организации (приложение № 3 к Положению);
копию приказа о командировании с подписью руководителя и печатью образовательной организации с указанием ответ-

ственного за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся во время проведения соревнований и в пути следования до места 
проведения соревнований; ответственного за проведение инструктажа по технике безопасности обучающихся во время прове-
дения соревнований и в пути следования до места проведения соревнований всех обучающихся, принимающих участие в дан-
ных соревнованиях;
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свидетельство о рождении или паспорт каждого участника Команды школы;
страховой полис обязательного медицинского страхования каждого участника Команды школы;
справки школьников с фотографиями 3х4, выданные не ранее 1 сентября 2018 года, заверенные подписью директора 

общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося, при этом копии указанных 
справок не принимаются;

копии итоговых протоколов общекомандного первенства школьного и муниципального этапов Президентских спортивных 
игр, подписанные главным судьей и главным секретарем данных мероприятий, и заверенные печатью;

копии рабочих (в том числе игровые) и итоговые протоколы по видам спорта школьного и муниципального этапов с обяза-
тельным указанием фамилий и имён участников, в том числе в составе команд;

копии обложек журналов классов, обучающиеся которых входят в состав Команды школы, страниц журналов с оценками 
по учебному предмету «Русский язык» или «Математика» за период с октября по апрель 2017/2018 учебного года и страницы 
«Общие сведения об обучающихся» журналов 2017/2018 учебного года, заверенные печатью и подписью директора общеоб-
разовательной организации;

подтверждение размещенных фото- и видеоматериалов проведения школьного этапа на официальном сайте общеобра-
зовательной организации. Муниципального и зонального этапов (как личного, так и командного первенства) на сайтах органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов 
Саратовской области;

согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных каждого участника Команды школы 
(приложение № 4 к Положению).

5.9. Все участники Команды школы должны иметь единую спортивную форму.
5.10. К участию в Президентских спортивных играх не допускаются Команды школ:
сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) классов, а также из обучающихся профильных клас-

сов по предмету «Физическая культура», имеющих более 5 часов практических занятий в неделю;
имеющие в своем составе обучающихся, участвовавших менее чем в двух этапах Президентских спортивных игр;
имеющие в своем составе обучающихся, не участвующих в школьном этапе Президентских спортивных игр;
имеющие в своем составе обучающихся, переведенных в общеобразовательную организацию после 1 января 2018 года;
имеющие в своем составе обучающихся на 1 сентября 2017 года, переведенных в другие общеобразовательные органи-

зации;
представившие заявку на участие позже 28 апреля 2018 года.

6. Программа Президентских спортивных игр
6.1. Программа Президентских спортивных игр включает соревнования по следующим видам спорта: баскетбол 3 x 3, 

настольный теннис, плавание, шашки, легкая атлетика (обязательные виды программы) (приложение № 2 к Положению).
6.2. Каждая Команда школы должна принять участие во всех видах программы с обязательным участием команды деву-

шек и команды юношей. Один участник команды может принимать участие только в одном из следующих видов программы: 
настольный теннис или баскетбол 3х3.

6.3. В случае отказа от соревнований по обязательным видам программы команде школы присваивается последние место 
в данном виде программы и три штрафных очка.

6.4. На всех этапах проведения Президентских спортивных игр обязательно проведение всех основных видов спортивной 
программы.

6.5. Протесты пишутся на имя Главного судьи и подаются Главному секретарю мероприятия в течение 2 часов после 
завершения вида программы.

7. Обязательные виды программы Президентских спортивных игр

7.1. Баскетбол 3 x 3
7.1.1. Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами игры 3х3 (ФИБА).
7.1.2. Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав команды: 4 человека (3 игрока 

на площадке и 1 запасной).
7.1.3. Игра происходит на половине баскетбольной площадки.
7.1.4. Основное время игры составляет 8 минут (только последняя минута – «чистое время», остальное время – « грязное»).
7.1.5. В случае равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до первого заброшенного мяча. В игре должны 

быть задействованы все 4 игрока команды.
7.1.6. За выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, неявку – 0 очков.
7.1.7. Игры по всем категориям проводится с официальным мячом (утяжеленный № 6).
7.1.8. В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды.
7.2. Настольный теннис
7.2.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», утвержденными приказом 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 7 апреля 2010 года № 306.
7.2.2. Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек.
7.2.3. Состав каждой команды 4 человека. В одной игре принимают участие 3 спортсмена от команды.
7.2.4. Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед).
7.2.5. Порядок встреч: 1) A – X; 2) B – Y; 3) C – Z.
7.2.6. Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение руководителя команды.
7.2.7. После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча согласно результатам одиночных мат-

чей. Итог командной игры может быть 3:0 или 2:1.
7.2.8. Участники должны иметь собственные ракетки.
7.3. Плавание
7.3.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Плавание», утвержденными приказом Мини-

стерства спорта Российской Федерации от 2 декабря 2016 года № 1244.
7.3.2. Соревнования командные проводятся в смешанной эстафете (8 х 50 м (вольный стиль). Состав команды – 8 чело-

век (4 юноши, 4 девушки).
7.4. Шашки
7.4.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шашки», утвержденными приказом Министер-

ства спорта Российской Федерации от 10 сентября 2013 года № 722.
7.4.2. Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек по швейцарской системе. Состав каждой 

команды 3 человека.
7.4.3. Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее 15 минут на партию каждому участнику.
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7.5. Легкая атлетика
7.5.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 12 апреля 2010 года № 340.
7.5.2. Соревнования проводятся среди смешанных команд. Состав команды – 20 человек (10 юношей и 10 девушек).
7.5.3. Программа соревнований:
бег 30 м (юноши, девушки 2005–2006 гг. р.), 60 м (юноши, девушки 2003–2004 гг. р.), 100 м (юноши, девушки 2001–

2002 гг. р.); проводится на беговой дорожке (старт произвольный), при желании можно использовать стартовые колодки);
бег 800 м (юноши), бег 600 м (девушки) – выполняется на беговой дорожке с высокого старта;
прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега; участнику предоставляется три попытки, результат определя-

ется по лучшей попытке.
7.5.4. Результаты в беговых дисциплинах фиксируются с помощью автоматического хронометража с дублированием руч-

ным хронометражем.
7.5.5. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 18 лучших результатов (9 юношей, 9 девушек) 

в отдельных видах легкоатлетического многоборья.
7.5.6. При равенстве очков у двух и более Команд школ преимущество получает Команда школы, набравшая большую 

сумму очков в беге на 800 и 600 м.
7.5.7. В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только один фальстарт без дисквалификации участ-

ника, его совершившего. Любой участник, допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в соревнованиях.

8. Подведение итогов Президентских спортивных игр
8.1. Победитель и призеры Президентских спортивных игр в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме 

мест, занятых Командами школ в обязательных видах программы.
8.2. При равенстве очков у двух или более Команд школ преимущество получает Команда школы, имеющая наибольшее 

количество первых, вторых, третьих и т. д. мест, занявших в командных зачетах по видам программы.
8.3. Командам школ, выбывшим из соревнований на этапах, проводимых по олимпийской системе, присваивается одина-

ковое место.
8.4. Победитель и призеры в баскетболе 3х3, настольном теннисе и шашках определяются раздельно среди команд юно-

шей и девушек; в легкой атлетике – в командном зачете; в плавании – в командном зачете.

9. Награждение
9.1. Победители и призеры Президентских спортивных игр в общекомандном и командном зачетах награждаются грамота-

ми, кубками, медалями.
9.2. Руководители Команд школ, ставших победителями и призерами Президентских спортивных игр в общекомандном 

зачете, награждаются дипломами министерства образования Саратовской области.
9.3. Всем участникам и руководителям Команд школ вручаются свидетельства участника Президентских спортивных игр.
9.4. Региональные федерации по видам спорта вправе предоставить дополнительные памятные призы для награждения 

победителей и призеров соревнований.

Приложение № 1 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

Список
базовых муниципальных образований и муниципальных районов

для проведения III (зонального) этапа Президентских спортивных игр

№
п/п Базовое муниципальное образование Муниципальные районы

1. г. Балашов Аркадакский
Балашовский
Калининский
Лысогорский
Романовский
Самойловский
Турковский

2. г. Балаково Балаковский
Вольский
Духовницкий
ЗАТО «Шиханы»
Краснопартизанский
Хвалынский

3. г. Аткарск Аткарский
Екатериновский
ЗАТО «Светлый»
Петровский
Ртищевский
Татищевский
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4. р. п. Базарный Карабулак Базарно-Карабулакский
Балтайский
Воскресенский
Новобурасский
Саратовский

5. г. Новоузенск Александрово-Гайский 
Дергачевский
Ершовский
Новоузенский
Питерский

6. г. Пугачев ЗАТО «Михайловский»
Ивантеевский
Озинский
Перелюбский
Пугачевский

7. г. Энгельс Краснокутский
Марксовский
Ровенский
Советский
Федоровский
Энгельсский

8. г. Саратов Красноармейский
Волжский
Заводской
Кировский
Ленинский
Октябрьский
Фрунзенский

Приложение № 2 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

Примерная программа по видам спорта
регионального этапа Президентских спортивных игр

№ 
п/п Виды спорта

Состав команды Количество 
дней Форма участия

Юноши Девушки
Обязательные виды программы

1. Баскетбол 3 x 3 4 4
1

Командная
2. Плавание 4 4 Командная
3. Настольный теннис 4 4

1
Командная

4. Шашки 3 3 Командная
5. Легкая атлетика 10 10 Командная

 
 

Приложение № 3 
к Положению о региональном этапе

Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»

ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе 

Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

(Наименование муниципального образования) 
______________________________________________________________________________________Общеобразовательная 
организация:_________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование в соответствии с Уставом образовательной организации) 
Адрес общеобразовательной организации: _________________________________ 
Телефон общеобразовательной организации: _______________________________ 
Email: ________________________________________________________________ 
Сайт общеобразовательной организации: __________________________________ 
Название ШСК: _________________________________ год основания __________ 
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№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Нагрудный
номер

Дата рождения
(дд.мм.гггг.)

Период обучения 
в данном образов. 
организации (дата 
зачисления в ОО 
и номер приказа)

Виза врача

1. не заполняется допущен, подпись 
врача, дата, печать

2.

1. Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников, без визы врача.
2. Требования, предъявляемые к участникам, указанным в предварительной заявке (основные и запасные), – оди-

наковы.
3. Обращаем внимание, что виза врача действительна в течение 10 дней.
4. Подписи и печати, подтверждающие заявку, не должны быть на отдельном от заявки листе.

Допущено к региональному этапу Президентских спортивных игр ____________ обучающихся 
                                 (подпись) 

Врач________________________________/__________________ 
(Ф. И.О. полностью)                                              (подпись, дата) 

(М. П. медицинского учреждения) 

Преподаватель физической культуры_______________________________ 
(Ф. И.О. полностью, подпись) 

Руководитель делегации: ___________________________________________________
(Ф. И.О. полностью, подпись, телефон) 

Правильность заявки подтверждаю:
Директор общеобразовательной организации:
«___» _______________2018 г. 

___________________________________________________
(Ф. И.О. полностью, подпись, телефон)

 
Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования:
«___» _______________2018 г. ___________________________________________________

(Ф. И.О. полностью, подпись, телефон) 
Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере физической культуры и спорта:
«___» _______________2018 г. ___________________________________________________

(Ф. И.О. полностью, подпись, телефон)
 

Ссылки на протоколы результатов школьного, муниципального и регионального этапов.

Ф. И.О. исполнителя (полностью) 
Контактный телефон _____________________________________________________ 

Приложение № 4 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

В организационный комитет по проведению 
регионального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

Согласие

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ документ, удостоверяющий 

личность: ___________________________________________________________________________________________________ 
          (сведения о дате выдачи указанного документа и выдававшем его органе) 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ О пер-
сональных данных, подтверждаю свое согласие на обработку комиссии по допуску участников моих персональных данных 
и данных моего ребёнка в связи с участием ______________________________________________________________________ 

Ф. И.О. ребенка 
в региональном этапе Президентских спортивных игр, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным 

лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю комиссии по допуску участников Команд школ к региональному этапу Президентских спортивных игр осу-

ществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Комиссия 
по допуску участников вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их 
в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы.

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное их разглашение может осущест-
вляться только с моего письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 
который может быть направлен мной в адрес комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении.
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В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, 
комиссия по допуску участников обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том 
числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

Настоящее согласие дано мной «____» ______________ 2018 года.

Подпись: ______________________________/__________________/ 
(Ф. И.О.) 

Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Саратовской области 
от 11.05.2018 № 1015, 

министерства молодежной политики и спорта 
Саратовской области 
от 11.05.2018 № 299 

Состав
организационного комитета по проведению регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»

Ушакова В. В. – заместитель министра образования Саратовской области – начальник управления общего 
и дополнительного образования, председатель;

Ильковская И. М. – ректор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Саратовский областной институт развития образования», заместитель председателя;

Точилкин Д. П. – начальник отдела физкультурно-массовой работы министерства молодежной политики и спорта 
Саратовской области (по согласованию);

Новиков В. Е. – директор государственного автономного учреждения Саратовской области «Физкультурно-
спортивный центр «УРОЖАЙ» (по согласованию);

Семенова Т. В. – начальник отдела управления общего и дополнительного образования министерства образования 
Саратовской области;

Новикова И. В. – заведующий кафедрой теории и методики физической культуры, технологии и ОБЖ 
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Саратовский областной институт развития образования»;

Мишагин В. Н. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе института физической культуры 
и спорта Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского» (по согласованию);

Темникова Е. В. – консультант отдела управления общего и дополнительного образования министерства образования 
Саратовской области;

Нестеренко С. В. – старший методист кафедры теории и методики физической культуры, технологии и ОБЖ 
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Саратовский областной институт развития образования»;

Ермоленкова Г. В. – старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры, технологии и ОБЖ 
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Саратовский областной институт развития образования»;

Крапивина Н. Ю. – старший методист кафедры теории и методики физической культуры, технологии и ОБЖ 
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Саратовский областной институт развития образования»;

Астахова Т. В. – Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 89» Ленинского района 
г. Саратова (по согласованию);

Заступенко Г. Ф. – учитель физической культуры муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» Октябрьского района г. Саратова (по согласованию);

Золотухин Д. А. – учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лией № 37» Фрунзенского района г. Саратова (по согласованию);

Воронков А. В. – учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 3» Фрунзенского района г. Саратова (по согласованию);

Румянцев А. А. – учитель физической культуры муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Пугачева Саратовской области (по согласованию).

 


