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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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 пунктом 3.2. поручения Правительства Российской Федерации от 10 

декабря 2014 г. № АД-П12-197пр о развитии сети школьных спортивных клубов. 

1.2. Порядок проведения регионального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов (далее — Игры ШСК) 

определяется настоящим Положением. 

1.3. Целью проведения Игр ШСК является укрепление здоровья, 

вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, пропаганда здорового образа жизни, их гражданское и патриотическое 

воспитание, выявление талантливых детей. 

1.4. 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. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Игры ШСК проводятся в три очных этапа: 

- I этап (муниципальный) - проводится до 04 марта 2019 г. в 

муниципальных образованиях; 

- II этап (региональный) - проводится 26 марта 2019 г. в г. Омске; 

- III этап (всероссийский) - 29 мая - 18 июня 2019 г. 29-30 мая - дни заезда, 

17-18 июня 2019 г. - дни отъезда, 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). 

Муниципальный и региональные этапы Игр ШСК проводятся в 

соответствии с данным положением. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1. Общее руководство проведением Игр ШСК осуществляет 

Министерство образования Омской области.  

3.2. Информационно-методическое обеспечение муниципального и 

регионального этапов проведения Игр ШСК осуществляет бюджетное 

учреждение Омской области дополнительного образования «Областная 



детско-юношеская спортивная школа» (далее – БУ ДО «ОблДЮСШ»). 

3.3. Непосредственное проведение школьных этапов осуществляют 

муниципальные органы управления образованием. 

3.4. 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). 

3.5. Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

- рассматривает заявки на участие в региональном этапе Игр ШСК и 

принимает по ним решение о допуске команд к участию в региональном этапе 

Игр ШСК, а также разрешает возникающие спорные ситуации; 

- осуществляет подготовку и рассылку в муниципальные образования 

вызовов для участия в региональном этапе Игр ШСК; 

- утверждает составы Главной судейской коллегии (далее — ГСК) и 

Жюри конкурсной программы и осуществляет контроль за их 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 регионального 

этапа Игр ШСК на всех этапах мероприятия. 

3.6. Непосредственное проведение регионального этапа Игр ШСК 

возлагается на ГСК и Жюри. 

3.7. Состав ГСК формируется из главных судей по видам спорта и 

главного судьи Игр ШСК. 

3.8. ГСК осуществляет следующие функции: 

- определяет систему и организует проведение соревнований по каждому 

виду программы; 

- подводит итоги выступлений команд по видам программы и определяет 

победителей и призёров в соответствии с правилами проведения соревнований 

по видам спорта; 

- рассматривает совместно с рабочей группой протесты, поданные 

представителями команд. 

Протесты относительно проведения соревнований по видам спорта или 

показанного результата должны подаваться на имя главного судьи мероприятия 

в течение 2 часов после объявления результата, являющегося предметом 

протеста. 

3.9. Состав Жюри формируется из специалистов в сфере культуры, 

образования, физической культуры и спорта. 

3.10. Жюри осуществляет следующие функции: 

- определяет систему и организует проведение конкурсов в соответствии с 

программой; 

- оценивает выступления команд в конкурсной программе; 

- определяет победителей и призёров конкурсной программы. 

Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К участию в Играх ШСК на всех этапах проведения допускаются 

только 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. 

4.2. В региональном этапе Игр ШСК принимают участие команды 

школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций, победители 

муниципального этапа, в состав которых входят обучающиеся одного 

школьного спортивного клуба, зачисленные в него до 1 января 2019 года. 

4.3. Состав команды: 18 человек, в том числе 16 участников (8 юношей, 

8 девушек) и 2 руководителя. 

4.4. Возраст участников: 

- 14-15 лет (2004 — 2005 гг.р.) - на 29 мая 2019 г. возраст участника 

должен быть не менее 14 лет и на 19 июня 2019 г. не более 16 лет. 

4.5. 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 заявке. 

Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, 

указанным в заявке одинаковы. 

4.6. Все участники команды должны иметь единую спортивную форму. 

4.7. Сопровождение команд до места проведения регионального этапа 

Игр ШСК и обратно осуществляется в соответствии с Правилами, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами». 

 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ  

 

5.1. Общая продолжительность мероприятия 1 день.  
№ 

п/п 

Виды спорта Количество участников Форма 

участия  Юноши Девушки 

Спортивные виды программы 
1. Баскетбол 3x3 4 4 Командная 

2. Лёгкая атлетика (эстафеты) 4 4 Командная 

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

Конкурсная программа 



5. Домашнее задание 

«Видеоролики» 

8 8 Командная 

5.2. Каждая команда должна принять участие в 4-х видах спортивной 

программы с обязательным участием команды девушек и команды юношей, а 

также в Конкурсной программе - Домашнее задание «Видеоролик», является 

обязательным пунктом программы.  

5.3. В случае отказа от соревнований в спортивных видах программы 

команде присваивается последнее место в данном виде программы. 

5.4. Спортивные виды программы:  
5.4.1. Баскетбол 3x3 

Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Баскетбол 3x3», утвержденными приказом Минспорта России от 16 

марта 2017 г. № 182. В редакции приказа Минспорта России от 4 мая 2017 г. № 

411. 

Соревнования командные проводятся раздельно среди команд юношей и 

команд девушек. Состав каждой команды: 4 человека, в том числе 1 запасной. 

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время 

игры составляет 8 минут (только последняя минута - «чистое время», остальное 

время — «грязное»). В случае равного счёта по истечении 8 минут игра 

продолжается до двух набранных очков в дополнительное время. 

В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. 

За выигрыш начисляется 2 очка, поражение - 1 очко, неявку - 0 очков. 

Игры по всех категориях проводятся с официальным мячом 3x3 

(утяжелённый № 6). 

5.4.2. Лёгкая атлетика (эстафеты) 

Соревнования командные. Соревнования проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта «Лёгкая атлетика», утверждёнными приказом 

Минспорта России от 12 апреля 2010 г. №340. 

Программа соревнований: 

- эстафета 4 х 100 м юноши; 

- эстафета 4 х 100 м девушки. 

Результат, показанный командой, фиксируется с точностью 0,1 сек. по 

ручному секундомеру. 

В каждом забеге для всех участников разрешён только один фальстарт без 

дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, допустивший 

дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в соревнованиях, а команде 

присуждается последнее место, после всех финиширующих команд в данном 

виде программы. 

5.4.3. Настольный теннис 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Настольный теннис», утвержденными приказом Минспорта России от 19 

декабря 2017 г. № 1083. 

Соревнования командные, состав команды 6 человек (3 юноши + 3 

девушки). Соревнования проводятся раздельно среди юношей и среди девушек. 

Встреча состоит из трех игр в одиночных категориях. 



Игра состоит из трех партий до 11-ого очка (до 2-х побед в партиях). 

Сторона, выигравшая очко, добавляет его к своему счету. При счёте «11-11» 

сторона, набравшая подряд 2 очка, выигрывает партию. При счёте «9-9» 

сторона, выигравшая 10-ое очко, выигрывает партию. Сторона, выигравшая 

партию, в следующей партии подает первой. 

Участники должны иметь собственные ракетки. 

5.4.4. Плавание 

Соревнования командные среди команд юношей и девушек. Проводятся в 

соответствии с правилами вида спорта «Плавание», утвержденными приказом 

Минспорта России от 17 августа 2018 г. № 728. 

Соревнования командные проводятся раздельно среди команд юношей и 

девушек. 

Программа соревнований: 

- эстафета 4 х 50 м. — вольный стиль, юноши; 

- эстафета 4 х 50 м. - вольный стиль, девушки. 

- Результат фиксируется с точностью до 0,1 сек. по ручном)
-
 секундомеру. 

5.4.5. Конкурсная программа 
Домашнее задание «Видеоролики» 

Руководители команд размещает самостоятельно в сети Интернет на 

ресурсе http://www.youtube.com/ (с ограничением возможности комментариев) 

видеоролик и направляют до 20 марта 2019 г. ссылку на видеоролик по адресу 

электронной почты: oblsdushor@mail.ru с пометкой в теме письма «Игры 

ШСК_образовательная организация».  

Ответственность за содержание, размещение и достоверность 

информации, предоставленной в видеоролике, возлагается на руководителя 

образовательной организации. 

Размещая в сети Интернет на ресурсе http://www.youtube.com/ 

видеоролик, участники тем самым разрешают использовать представленные 

материалы в целях пропаганды здорового образа жизни средствами 

физической культуры и спорта. Организаторы не несут ответственность за 

нарушение участниками авторских прав. 

Рекомендуемый формат видео мр 4, 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. видео ролик останавливается). 

http://www.youtube.com/
mailto:oblsdushor@mail.ru
http://www.youtube.com/


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. 

Победитель 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. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Победитель и призёры регионального этапа Игр ШСК в 

общекомандном зачёте определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

командами в конкурсной программе и в четырех спортивных видах программы. 

При равенстве суммы мест у двух или более команд, преимущество получает 

команда, показавшая лучший результат в легкой атлетике. 

6.2. Командам, выбывшим из соревнований на этапах, проводимых по 

олимпийской системе, присваивается одинаковое место. 

6.3. Победители и призёры в баскетболе 3x3, настольном теннисе, в 

легкой атлетике и плавании определяются раздельно среди команд юношей и 

команд девушек. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Победители и призёры регионального этапа Игр ШСК в 

общекомандном зачёте награждаются медалями, дипломами и кубками 

Министерства образования Омкой области. 

7.2. Руководители команд, занявших 1-3 места в общекомандном зачёте, 

награждаются дипломами Министерства образования Омской области. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

8.1. Финансовое обеспечение проведения I этапа Игр ШСК 

осуществляют муниципальные органы управления образованием. 

8.2. Финансовое обеспечение проведения II этапа Игр ШСК 

осуществляет Министерство образования Омской области. 

8.3. 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) обеспечивают 

командирующие организации. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

9.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на 

спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, 

утвержденных в установленном порядке. 

9.2. 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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

11.1. Руководители команд представляют в комиссию по допуску 

участников в день приезда на региональный этап Игр ШСК следующие 

документы: 

- заявку по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

положению; 

- свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника 

команды; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования на 

каждого участника команды; 

- оригинал договора о страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника команды или на команду в целом с указанием 

Ф.И.О. всех участников; 

- справки обучающихся школьного спортивного клуба с 

фотографиями 3x4 (на фотобумаге), выданные не ранее 1 сентября 2018 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; 

- согласия от родителей или законных представителей на обработку 

персональных данных на каждого участника команды, согласно Приложению 

№3 к настоящему положению; 



- заверенную копию приказа о создании школьного спортивного 

клуба, а также краткую справку о его деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе  

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

 (Наименование муниципального образования) 

Общеобразовательная организация (полное наименование в соответствии с 

Уставом общеобразовательной организации): 

Адрес общеобразовательной организации: 

Телефон общеобразовательной организации: 

Е-mail: 

Сайт общеобразовательной организации: 

Название ШСК:                                Год основания ШСК: 
п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Нагрудный 

номер 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг.) 

Период 

обучения в 

ШСК 

Виза врача 

1.     Допущен, подпись 

врача, дата, печать 

врача напротив 

каждого участника 

соревнований 

18.      

1. Заявку необходимо составлять с учётом запасных участников. 

2. Требования, предъявляемые к участникам, указанным в 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. 

Допущено к региональному этапу Игр ШСК______________обучающихся. 

(прописью) 

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) 

Руководитель ШСК_________________________________________________ 

                                          (Ф.И.О. полностью, подпись)  

Правильность заявки подтверждаю: 

Директор общеобразовательной организации____________________________ 

«___»______________2019 г.                    (Ф.И.О. полностью, подпись) 

                                                 М.П. 

Ф.И.О. исполнителя (полностью)______________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

 

 



Приложение № 3 

В рабочую группу по проведению 

регионального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных 

клубов 

 

Согласие 

Я, ___________________________________________________________ , 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________  

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 ___________________________________________________ 

Ф.И.О. 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 отчёты и 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 « ______ » ________________ 2019 г. 

Подпись: ________________ / ____________________________ / 

(Ф.И.О.) 



 


