
Протокол №3 

Заседания РМО учителей физической культуры 
 

от 29.03.2022 г. 

 

Присутствовало 13 педагогов. 

 
Повестка дня: 

1. О проведении в 2021-2022 учебном году муниципального этапов спортивных 

соревнований школьников «ПС» и «ПСИ» 

2. Предварительные итоги 57-ой ОСШ и 10-ой МСШ «Старты Надежд». 

3. Обсудили положение соревнований «Веселые старты» среди обучающихся 2 – 4 

классов посвященные 70-летию Бокситогорского муниципального района.  

4. Разное. 

 

Вопрос №1 

По первому вопросу выступала Федорова Л.Н., главный специалист МКУ 

«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций». 

Во Всероссийских спортивных соревнованиях «Президентских спортивных игр» 

принимают участие сборные команды общеобразовательных организаций, 

сформированные из обучающихся 2006-2007 гг.р. 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований «Президентских 

спортивных игр» было решено провести на базе МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево. Главным 

судьей соревнований назначили Соловьеву Е. В.  Соревнования будут проходить в три 

дня: 

19.04.2022 г.  - Волейбол юноши 

21.04.2022 – Волейбол девушки 

26.04.2022 – Баскетбол. Настольный теннис и легкая атлетика 

 Была утверждена следующая программа соревнований: 

 

№ 

п/п 
Вид программы Юноши Девушки Форма участия 

1. Баскетбол 3х3 3 3 Командная 

2. Легкая атлетика 6 6 Командная 

3. Настольный теннис 3 3 Командная 

4. Волейбол 6 6 Командная 

 

В муниципальном этапе «Президентских состязаний» принимают участие классы – 

команды, сформированные из обучающихся 7 кл. Главным судьей была выбрана Джус 

Т.А., учитель физической культуры МБОУ «БСОШ №2». 

Муниципальный этап «Президентских состязаний» было решено провести 5 мая 

2022г.  на базе МБОУ «БООШ №1» и ФК «Бокситогорский спортивный комплекс». 

Программа Президентских состязаний включает: 

 

№ 

п/п 

Вид программы Юноши Девушки Форма 

участия 

1 
«Спортивное 

многоборье» (тесты) 

Все участники команды Лично-

Командная 



2 
Творческий конкурс 6 юноши и 6 девушек (городские школы) 

3 юношей и 3 девушки (сельские школы) 

Командная 

3 Эстафетный бег 6 юноши и 6 девушек (городские школы) 

3 юноши и 3 девушек (сельские школы) 

Командная 

 

Вопрос №2 

Учителям физической культуры были предоставлены для ознакомления предварительные 

итоги 57-ой ОСШ и 10-ой МСШ «Старты Надежд». Все спорные моменты были 

разрешены.  

 Вопрос №3 

Учителям было предложено провести соревнования «Веселые старты» для обучающихся 

2-4 классов. Учителями было утверждено положение, состав команд и место проведения 

соревнований. Главным судьей соревнований назначили Амосову Е.Г., учителя 

физической культуры МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. Дата 

проведения соревнований 13 апреля 2022г. 

  

 

 

 

 

 

 

Руководитель РМО:       Л.Н. Федорова 

 


