«УТВЕРЖДАЮ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

г.Чита

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.

1.1 Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов
проводятся
в соответствии с
Указом
Президента
Российской
Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства»
и
Поручением
Правительства
Российской
Федерации от 10 декабря 2014 г. № АД-П12-197пр. Пункт 3.2. о развитии сети
школьных спортивных клубов.
Порядок проведения Всероссийских спортивных игр школьных
спортивных клубов (далее – игры ШСК) определяется настоящим Положением.
Целью проведения игр ШСК является укрепление здоровья, вовлечение
обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом,
пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание,
выявление талантливых детей.
Задачи игр ШСК:
– определение
лучших
команд
школьных
спортивных
клубов
общеобразовательных организаций;
– приобретение соревновательного опыта обучающимися по различным
видам спорта и повышение спортивного мастерства;
– воспитание у обучающихся общечеловеческих социально-значимых
ценностей чувства
патриотизма,
развитие
гражданственности,
приобщение к истории своей страны, её культуре.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Игры ШСК проводятся в четыре этапа:
I этап (школьный) – проводится в общеобразовательных организациях, в
период с 15 января по 15 февраля 2021 г.;
II этап (муниципальный) – проводится в муниципальных образованиях, в срок до
1 марта 2021 г.;
III этап (региональный) – проводится в субъектах Российской Федерации до 10
марта 2021 г.
IV этап – (всероссийский) – проводится на базе Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр
«Смена» Министерства просвещения Российской Федерации (далее – ВДЦ
«Смена») (п. Сукко, г-к. Анапа, Краснодарский край), в период с 4 по 24
мая 2021 г. (4-5 мая 2021 г. дни заезда, 23-24 мая 2021 г. – дни отъезда). Общая
продолжительность мероприятия 21 день.
Региональные и всероссийский этапы игр ШСК проводятся в
соответствии с данным положением.

III.

ОРГАНИЗАТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

Общее руководство проведением игр ШСК осуществляет Министерство
просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России).
Организационно-методическое сопровождение на
I-II-III этапах
проведения
игр
ШСК
осуществляет Государственное
учреждение
дополнительного образования «Забайкальский краевой центр физической
культуры и спорта» (далее – ГУДО «ЗКЦФКиС»).
Непосредственное проведение I этапа игр ШСК осуществляют
общеобразовательные организации.
Непосредственное проведение II этапа игр ШСК возлагается на органы
местного самоуправления в сфере образования, физической культуры и спорта
муниципальных районов.
Непосредственное проведение III этапа игр ШСК возлагается на ГУДО
«Забайкальский краевой центр физической культуры и спорта».
В проведении I и II этапов соревнований предусмотреть круговую
систему.
Для проведения школьного, муниципального и регионального этапов игр
ШСК:
–
создаются школьные, муниципальные и региональные организационные
комитеты, состав которых утверждается организаторами этапов;
–
разрабатываются положения о соревнованиях с учётом климатических
условий и национальных традиций региона;
–
создаются судейские коллегии, которые определяют систему проведения
и организуют соревнования, определяют победителей призёров соревнований,
рассматривают протесты.
Общее руководство подготовкой к проведению Регионального этапа игр
ШСК осуществляет рабочая группа по организации и проведению (далее –
Рабочая группа), состав которой утверждается настоящим положением
(Приложение 1).
Рабочая группа осуществляет следующие функции:
рассматривает заявки на участие в региональном этапе игр ШСК и
принимает по ним решение о допуске команд к участию;
–
утверждает состав Главной судейской коллегии (далее - ГСК) и
осуществляет контроль за ее работой;
–
совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями
команд;
–
согласовывает программу проведения регионального этапа игр ШСК и
систему проведения соревнований по каждому виду спорта;
–
обобщает информацию
и
готовит
отчёт о
проведении

игр ШСК на всех этапах мероприятия.
Общее руководство подготовкой к проведению Регионального этапа игр
ШСК осуществляет рабочая группа по организации и проведению (далее –
Рабочая группа), состав которой утверждается настоящим
положением
(Приложение 1).
Рабочая группа осуществляет следующие функции:
– рассматривает заявки на участие в региональном этапе игр ШСК и
принимает по ним решение о допуске команд к участию;
утверждает состав
Главной
судейской коллегии
– (далее-ГСК) и осуществляет контроль за ее работой;
– совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями
команд;
– согласовывает программу проведения регионального этапа игр ШСК и
систему проведения соревнований по каждому виду спорта;
– обобщает информацию
и
готовит
отчёт о
проведении
игр ШСК на всех этапах мероприятия.
–
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
К участию в играх ШСК на всех этапах допускаются обучающиеся,
отнесённые к основной медицинской группе для занятий физической культурой
и спортом, в соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской
помощи обучающимся
«Медицинский допуск несовершеннолетних к
соревнованиям
и
спортивно-оздоровительным
мероприятиям
в
образовательных организациях», утверждёнными протоколом заседания
Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и подростков от 6
мая 2014 г. № 4.
В региональном этапе игр ШСК принимают участие команды школьных
спортивных
клубов
общеобразовательных
организаций,
победители
муниципального этапа. В состав команды входят обучающиеся одного
школьного спортивного клуба, зачисленные в него до 1 января 2021 г. Состав
команды: 18 человек, в том числе 16 участников (8 юношей, 8 девушек) и
2 руководителя.
Возраст участников: 14-15 лет.
К участию в региональном этапе игр ШСК не допускаются команды школьных
спортивных клубов:
– сформированные из обучающихся разных школьных спортивных клубов;
– имеющие в
своём
составе
обучающихся,
не
указанных в
предварительной заявке и не прошедших согласования с Рабочей
группой;
–
представившие заявку на участие позже установленного срока;

Все участники команды
должны
иметь
единую
спортивную
и
парадную форму, с названием (логотипом) школьного спортивного
клуба и субъекта Российской Федерации.
Сопровождение команд до места проведения регионального этапа игр ШСК
и обратно осуществляется в соответствии:
–
с
санитарными
правилами
СП
2.5.3157-14
«Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей», утверждёнными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 января
2014 г. № 3;
V.ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
№ п/п

Количество участников
Виды спорта

Юноши

Девушки

Количество
дней

Форма участия

Спортивные виды программы
1.

Бадминтон

3

3

3

Командная

2.

Баскетбол 3х3

4

4

3

Командная

3.

Лёгкая
атлетика
(эстафеты)
Настольный теннис

4

4

2

Командная

3

3

3

Командная

4.

Конкурсная программа
7.
8.

Домашнее задание
«Видеоролики»
Фотоконкурс
«История
наших
игр».

Командная
8
8

8
8

8
8

Командная

Каждая команда должна принять участие в конкурсной и спортивной
программе. Домашнее задание «Видеоролик» является обязательным видом.
Участие команд в разделе спортивной программы Легкая атлетика является
обязательным.
В случае отказа от соревнований в спортивных видах программы команде
присваивается последнее место в данном виде программы.
VI.СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ ПРОГРАММЫ:
Бадминтон.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и
команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «бадминтон»,

утвержденными Минспортом России.
Состав каждой команды: 3 человека.
Встреча состоит из трех игр в одиночных категориях.
Участники должны иметь собственные ракетки.
Баскетбол 3х3.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей
и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол 3х3»,
утвержденными Минспортом России.
Состав каждой команды: 4 человека, в том числе 1 запасной.
Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время
игры составляет 7 минут (последняя минута – «чистое время», остальное время
«грязное»). В случае равного счёта по истечении 7 минут игра продолжается до
первого заброшенного мяча в дополнительное время.В игре должны быть
задействованы все 4 игрока команды.Игры по всех категориях проводятся
с официальным мячом 3х3 (утяжелённый № 6).
Лёгкая атлетика (эстафеты).
Соревнования командные, проводятся среди смешанных команд в
соответствии с правилами вида спорта «лёгкая атлетика», утверждёнными
Минспортом России.
Состав команды: 4 юноши и 4 девушки.
Программа соревнований:
смешанная эстафета 8 х 100 м (4 юн. + 4 дев.);
1; 3; 5; 7 этапы – бегут девушки;
2; 4; 6; 8 этапы – бегут юноши.
Результат, показанный
командой, фиксируется с точностью 0,1 сек. по
ручному секундомеру.
Настольный теннис.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и
команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «настольный теннис»,
утвержденными Минспортом России.
Состав каждой команды: 3 человека.
Встреча состоит из трех игр в одиночных категориях.
Участники должны иметь собственные ракетки. Участникам запрещено играть
в футболках цвета теннисного мяча.

Конкурсная программа
Руководители команд подают заявки на участие в конкурсной программе
при прохождении комиссии по допуску участников в день приезда на
соревнования. При подаче заявки на конкурс руководитель получает
регистрационный лист, который заполняется командой.
Домашнее задание «Видеоролики»
Руководители команд предоставляют видеоролик при прохождении
комиссии по допуску участников в день приезда на соревнования, на цифровом
носителе (USB-флэш-накопитель), выполненный участниками команды.
Рекомендуемый формат видео мр4, качество видео не ниже 720р (разрешение
допустимое на мобильном телефоне), соотношение ширины и высоты кадра
видеоролика – 16:9.
Видеоролик должен отражать:
–
работу
школьного спортивного
клуба и
участие
обучающихся в его деятельности;
–
наиболее яркие и интересные моменты жизни школьного спортивного
клуба;
–
соревновательную деятельность и достижения воспитанников школьного
спортивного клуба;
–
выступление команды школьного
спортивного
клуба
на
муниципальном и региональном этапах мероприятия;
–
максимальная продолжительность видеоролика не более 5 мин (через
5 мин видеоролик останавливается).
Критерии оценки работ:
– соответствие заявленной теме – до 5 баллов;
– оригинальность идеи сценария – до 8 баллов;
– законченность сюжета – до 5 баллов;
– целостность творческого замысла – до 8 баллов;
– работа оператора, режиссёра, техника монтажа – до 5 баллов.
Команда победителей и призеров определяется по наибольшей сумме
баллов, выставленных каждым членом жюри по каждому критерию. При
равенстве суммы баллов, выставленных каждым членом жюри двум и более
командам, высшее место занимает команда, набравшая больше баллов по
следующим критериям:
– соответствие теме;
– оригинальность сценария;
– законченность сюжета;
– целостность творческого замысла.

Фотоконкурс «История наших игр».
Команда представляет на конкурс фотоработы на цифровом носителе,
выполненные её участниками в период проведения муниципального этапа игр
ШСК.
Фотоработы
должны
быть предоставлены в
жюри
командами в день заезда команд и прохождения мандатной комиссии.
Количество фоторабот – не более 3 шт.
Работы оцениваются по двум номинациям:
– лучший
фоторепортаж (оценивается
совокупность фотографий,
представленных командой на конкурс)
– лучшая фоторабота.
Критерии оценки работ:
– художественный и эстетический уровень фотографии – до 8 баллов;
– технический уровень фотографии – до 8 баллов;
– композиционная целостность – до 5 баллов;
– доступность восприятия художественного плана – до 5 баллов;
– выразительное и оригинальное авторское решение – до 5 баллов;
– уровень мастерства фотографа – до 8 баллов.
Команда-победитель и
команды-призеры
определяются
по
наибольшей сумме баллов, выставленных
каждым
членом
жюри
по каждому критерию.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Команда-победитель и команды-призеры регионального этапа игр ШСК
в общекомандном зачёте определяются по наименьшей сумме мест, занятых
мест командами
в
четырех
спортивных
видах
программы у
девушек
и юношей, и двух видах конкурсной программы. Участие в
легкоатлетической эстафете обязательно для всех команд. При равенстве
суммы мест у двух или более команд, преимущество получает команда,
показавшая лучший результат в л/а эстафете.
Команда-победитель и команды-призеры регионального этапа игр ШСК
в баскетболе 3х3, бадминтоне, настольном теннисе определяются раздельно
среди команд юношей и команд девушек, в легкой атлетике – среди смешанных
команд.
Команда-победитель и команды-призеры в конкурсной программе игр
ШСК определяются отдельно в каждом конкурсе.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2 и 3 место в общекомандном зачёте,
награждаются кубками и дипломами, участники – медалями и памятными
призами.
Руководители команд, занявших 1-3 места в общекомандном зачёте,
награждаются дипломами.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 место в спортивных видах программы,
награждаются кубками и
дипломами,
участники
–
медалями,
дипломами и памятными призами.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 место, в каждом виде Конкурсной программы
награждаются кубками и
дипломами,
участники
–
медалями,
дипломами и памятными призами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение проведения I этапа игр ШСК осуществляют
общеобразовательные организации.
Финансовое
обеспечение
проведения
II
этапа
осуществляют
муниципальные органы исполнительной власти в сфере образования, органы
местного самоуправления в сфере образования, физической культуры и спорта.
Финансовое обеспечение проведения III этапов игр ШСК осуществляют
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования и в сфере
физической культуры и спорта.
Расходы по командированию участников и руководителей команд на
региональный этап игр ШСК (проезд до места проведения и обратно,
суточные в пути, страхование участников, проживание и питание команд)
обеспечивают командирующие организации.
X.УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
При проведении официальных физкультурных
мероприятий на
объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта
в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», обеспечение
безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил
обеспечения
безопасности
при
проведении
официальных
физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
правил соревнований по соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе, при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
XI.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в играх ШСК возможно только при наличии полиса (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников соревнований в день приезда.
XII.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявка на участие в региональном этапе игр ШСК (далее – заявка) по
форме согласно Приложению к настоящему положению предъявляется
в мандатную комиссию в день заезда.
Вместе с заявкой в предоставляются следующие документы:
– согласия от родителей или законных представителей на обработку
персональных данных на каждого участника команды, согласно
Приложению 3 к настоящему положению;
– справки обучающихся школьного спортивного клуба с фотографиями
3х4 (на фотобумаге), выданные не ранее февраля 2021 г.,
выполненные на бланке общеобразовательной организации, заверенные
подписью директора общеобразовательной организации, подписью
руководителя школьного спортивного клуба и печатью, которая ставится
на угол фотографии обучающегося, при этом копии указанных справок не
принимаются;
– заверенные копии итоговых протоколов общекомандного первенства
муниципального этапа игр ШСК, подписанные главным судьёй и
главным секретарём данных мероприятий и заверенные печатью;
– заверенную копию приказа о создании школьного спортивного клуба, а
также краткую справку о его деятельности.
– свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника команды;
– страховой
полис
обязательного
медицинского
страхования
на каждого участника команды;
– оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных

случаев на каждого участника команды или на команду в целом с
указанием ФИО всех участников;

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

(Наименование субъекта Российской Федерации)

(Наименование муниципального образования)
Общеобразовательная организация:
(полное наименование в соответствии с Уставом общеобразовательной организации)
Адрес общеобразовательной организации:
Телефон общеобразовательной организации:
E-mail:
Сайт общеобразовательной организации:
Название ШСК
№ п/п

год основания

Фамилия, имя, отчество Нагрудный
номер
не заполняется

1.

Дата рождения Период
(дд.мм.гггг.) обучения в
ШСК

Виза врача

допущен,
подпись врача,
дата, печать
врача напротив
каждого
участника
соревнований

18.

Предварительную заявку необходимо составлять с учётом
запасных участников,
без визы врача.
2.
Требования, предъявляемые к участникам, указанным в
предварительной заявке
(основные и запасные), одинаковы.
3.
Обращаем внимание, что виза врача действительна в течение
10-ти дней.
4.
Подписи и печати, подтверждающие заявку, не должны быть
на отдельном от заявки листе.
1.

Допущено к региональному этапу игр ШСК
(прописью)

Врач

обучающихся.

/
(Ф.И.О. полностью)

(подпись, дата)

(М.П. медицинского учреждения)

Учитель физической культуры
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Руководитель делегации
(Ф.И.О. полностью, подпись,
телефон)
Руководитель ШСК
(Ф.И.О. полностью, подпись,
телефон)
Заявку подтверждаю:
Директор
общеобразовательной
организации
«
»
2021 г.

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

Руководитель органа
исполнительной власти
муниципального района,
осуществляющего управление в
сфере образования
«
»
2021 г.

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

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

Я,
зарегистрированный (ая) по адресу:

Приложение 2
В рабочую группу по
проведению регионального
этапа спортивных игр
школьных спортивных
клубов
Согласие
,
,

документ, удостоверяющий личность:

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку
рабочей группой и комиссией по допуску участников моих персональных данных и
данных моего ребёнка в связи с участием____________________________
ФИО ребёнка
в региональном этапе игр ШСК при условии, что их обработка осуществляется
уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности
указных сведений.
Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и
данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая группа и
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 осуществляться 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
рабочей
группе
и
комиссии
по
допуску
участников по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
на обработку персональных данных, рабочая группа и 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 «
»
2021года.
Подпись:
/
/
(Ф.И.О.)

Приложении 3

Отчёт о проведении школьного этапа
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

(Наименование субъекта Российской Федерации)

1.
2.

3.
4.
5.

Сроки проведения школьного этапа
Количество общеобразовательных
организаций, проводивших
школьный этап игр ШСК
Количество обучающихся ШСК,
принявших участие в школьном
этапе
Программа проведения школьного
этапа
Информационная поддержка игр
ШСК, освещение в СМИ

Отчёт о проведении муниципального этапа
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов
(Наименование субъекта Российской Федерации)

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Сроки проведения муниципального
этапа
Количество муниципальных
образований, проводивших
муниципальный этап
Количество общеобразовательных
организаций, принявших участие в
муниципальном этапе
Количество обучающихся ШСК,
принявших участие в
муниципальном этапе
Программа проведения
муниципального этапа
Информационная поддержка игр
ШСК, освещение в СМИ

