
 

 
Краевая  
детско-юношеская 
спортивная школа 

 



Красноярский край  
 

17  городских округов и 
44 муниципальных района 

982 учреждения общего образования 
(317 740 школьников) 
 
47 профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных 
министерству образования края  
(43,2  тыс. человек) 
 



Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий                            

со школьниками и учащейся молодежью Красноярского края                                    

состоит из 132 соревнований и включает в себя: 
 

 региональные этапы Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры», военно-спортивной 

игры «Победа», фестиваль ГТО среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций; 

 соревнования краевого проекта «Молодежная спортивная лига»;  

 первенства края по видам спорта; 

 соревнования среди воспитанников детских домов, обучающихся 

кадетских учебных заведений края; 

 мероприятия среди детей с ограниченными возможностями здоровья.  



Всероссийские спортивные соревнования школьников  
«Президентские состязания»  

в Красноярском крае проводятся в три этапа: 
1 этап – школьный;  

2 этап – муниципальный;  
3 этап – региональный. 

В учебных годах в школьных этапах 
«Президентских состязаний» принимают 
участие более 930 общеобразовательных 
организаций, около 247000 обучающихся.  
 
В региональных этапах ежегодно принимают 
участие класс-команды муниципальных районов  
и городских округов. 



Виды спорта 
регионального этапа 

баскетбол 

волейбол 

футбол 

легкая атлетика 

лыжные гонки 

плавание 

регби 

настольный теннис 

хоккей 

шахматы 

В программу школьного и муниципального 
этапов ШСЛ включались виды спорта, наиболее 
популярные и развитые в муниципальных 
образованиях. 

Малокомплектные школы также участвовали                        
в проекте ШСЛ, для них проводился 
отдельный зачет. Для охвата всех обучающихся 
таких школ могли формироваться смешанные 
команды (мальчики + девочки) либо команды 
из разных классов, также в игровых видах 
сокращалось количество игроков. 

С 2009 года в Красноярском крае 
проходил краевой проект  

«Школьная спортивная лига»  
региональный этап всероссийских  

спортивных соревнований школьников  
«Президентские спортивные игры» 



  
 Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские спортивные игры» 
с 2021 года проводится по всероссийскому формату 

Школьные соревнования проводятся среди классов, а начиная с 
муниципального этапа в соревнованиях принимают участие сборные 
команды школ соответствующей возрастной категории. 

Этапы соревнований: 
1 этап – школьный; 

2 этап – муниципальный; 
3 этап – групповой; 

4 этап – региональный  

Соревнования проводятся во всех муниципальных образованиях 
Красноярского края, в которых на различных этапах принимают 

участие 5-11 классы. 



региональные 
соревнования 

всероссийские   
соревнования 

футбол  в рамках общероссийского проекта  
«Мини-футбол – в школу» 

лыжные гонки  на призы газеты «Пионерская правда» 

По результатам основных видов спорта (баскетбол 3х3, волейбол, 
легкая атлетика, настольный теннис, плавание)  формируется 
команда на финальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»,  
 

а так же происходит отбор на Всероссийские соревнования по 
дополнительным видам спорта 

Всероссийские спортивные соревнования школьников 
 «Президентские спортивные игры» 



Краевой проект «Молодежная спортивная лига»  

Соревнования среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций проводятся в 47 образовательных 

учреждениях  Красноярского края.  

Виды спорта 

баскетбол 

волейбол 

мини-футбол 

легкая атлетика 

лыжные гонки 

плавание 

полиатлон (двоеборье) 

армспорт 

летний фестиваль ГТО 

Охват участников на первом этапе составляет 
более 80% обучающихся.  
На зональном и региональном этапах 
принимают участие более 5200 обучающихся.  
Проводится 19 зональных и 10 финальных 
соревнований.  

Возраст участников регионального этапа МСЛ 
ограничивается 24-летним возрастом (смотр 
физической подготовленности – до 21 года). 



Краевые соревнования 
«Служить России любой из нас готов!»  

Участники соревнований: 
• обучающиеся кадетских учебных заведений;  
• обучающиеся военных кафедр образовательных 

организаций высшего образования;  
• обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций; 
• военнослужащие войсковых частей г. Красноярска.  

Виды программы 

неполная разборка и сборка автомата Калашникова 

надевание общевойскового защитного комплекта (ОЗК) 

подтягивание на перекладине 

стрельба из малокалиберной винтовки 

челночный бег 10 х 10 м 

плавание (эстафета 3 х 50 м) 



Краевые соревнования 
первенства Красноярского края 

Соревнования проводятся по трем возрастам,  
ежегодно в 19 мероприятиях принимают участие                                                      

более 2500 школьников-спортсменов. 

Виды спорта 

греко-римская борьба 

вольная борьба 

дзюдо 

легкая атлетика 

лыжные гонки 

шахматы 

Соревнования являются 
отборочными на 

первенства Сибирского 
Федерального округа и 

России по данным видам 
спорта  



Краевые соревнования 
среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Участниками соревнований 
ежегодно становятся  

более 1500 школьников.  

Виды спорта 

баскетбол 

легкая атлетика 

лыжные гонки 

веселые старты 



Все соревнования с обучающимися входят в единый 
календарный план официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Красноярского края.  

 

 
Краевая  
детско-юношеская 
спортивная школа 

 

краевые 
соревнования 

министерство 
образования 

Красноярского 
края 

органы управления 
образованием,  

физической 
культурой и спортом 

в муниципальных 
образованиях 

краевые 
федерации по 
видам спорта 

Региональное 
отделение 

ОГФСО 
«Юность 
России» 

министерство 
спорта 

Красноярского 
края 



Контакты: 
Чудаев Владимир Александрович                             8 (391) 221-12-88 
Директор краевого государственного автономно-образовательного 
учреждения дополнительного образования  
«Краевая детско-юношеская спортивная школа» 
 
 
Познахирко Юрий Александрович   8 (391) 211-61-36 
Председатель Красноярского регионального отделения общественно-
государственного физкультурно-спортивного объединения  
«Юность России» 


