
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

13.03.2019                                                   № 166 
 
 

О проведении муниципального  этапа  Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов 

 

 

              Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и пунктом 3.2. поручения 

Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2014 № АД-П12-197пр о развитии сети 

школьных спортивных клубов  

 

п р и к а з ы в а ю : 

 
1. Провести муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов 22  марта 2019 года в МБОУ ООШ №22. 

2.   Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном  этапе  Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов( Приложение1). 

3 .  Руководителям  МБОУ СОШ №9, МБОУ ООШ №22  обеспечить участие судей в 

соревнованиях: 

 

Юнг Л.В.- главный судья соревнований 

Долинина О.Н.- судья соревнований 

Комаровский А.О.- судья соревнований 

4.     Руководителю МБОУ ООШ №22 обеспечить условия для проведения 

соревнований: наличие звуковой аппаратуры, спортивного инвентаря, технических 

помощников главным судьям для ведения электронного протокола соревнований. 

5.    Контроль за исполнением приказа возложить на Комлевую Е.А. главного 

специалиста отдела образования. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                    И.В.Никитина 

                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Положение о проведении муниципального  этапа 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов проводятся во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства» и пунктом 3.2. поручения Правительства 

Российской Федерации от 10 декабря 2014 № АД-П12-197пр о развитии сети школьных 

спортивных клубов. 

Настоящее положение определяет правила организации и порядок проведения 

муниципального  этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов (далее 

- Игры ШСК). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

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: 

- 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. 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Игры ШСК проводятся: 

I этап (муниципальный) - проводится 22  марта, начало в 10.00 в МБОУ ООШ №22 

г.Заполярный 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ  

Непосредственное проведение муниципальных  соревнований возлагается на 

судейскую коллегию. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Играх ШСК на всех этапах допускаются обучающиеся, отнесенные 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», утвержденными протоколом заседания Профильной 

комиссии Минздрава России по гигиене детей и подростков от 6 мая 2014 года №4. 

В региональном этапе Игр ШСК принимают участие команды школьных спортивных 

клубов общеобразовательных организаций (далее - ШСК)–победители муниципального 

этапа, в состав которых входят обучающиеся одного ШСК, зачисленные в него до 1 января 

2019 года. 

Состав команды 18 человек (из них: 16 участников: 8 юношей и 8 девушек;2 

руководителя команды). 

Возраст участников 14-15 лет (2004 – 2005 гг.р.): 

на 29 мая 2019 г. возраст участника должен быть не менее 14 лет на 19 июня 2019 г. 

не более 16 лет. 

К участию в муниципальном  этапе Игр ШСК не допускаются команды: 

- сформированные из обучающихся разных спортивных клубов; 

- имеющие в своём составе обучающихся, не указанных в предварительной заявке; 

- представившие заявку на участие позже установленного срока. 



Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, указанным в 

предварительной заявке, одинаковы. 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

Протесты относительно проведения соревнований или показанного результата 

должны подаваться на имя главного судьи мероприятия в течение 2 часов после объявления 

результата, являющегося предметом протеста.  

 

Виды программы Игр ШСК: 

№ 

п/п 

Виды спорта Число участников 

Юноши Девушки 

Спортивные виды программы 

1.  Бадминтон 3 3 

2.  Баскетбол 3 х 3 4 4 

3.  Легкая атлетика (эстафеты)* 4 4 

4.  Футбол 5 х 5* 7 - 

Конкурсная программа 

1.  «Спортивные батлы» 8 8 

При проведении муниципального этапа каждая команда должна принять участие в 

любых, но не менее, чем в 4-х видах спортивной программы с обязательным участием 

команды девушек и команды юношей. 

Спортивные виды программы: 

1. Бадминтон 

Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Бадминтон», утвержденными приказом Минспорта России от 24 января 2018 г. № 59. 

Состав команды 6 чел. (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 21-ого очка (до 2-х побед в партиях). Сторона, 

выигравшая очко, добавляет его к своему счету. При счете «20-20» сторона, набравшая 

подряд 2 очка, выигрывает партию. При счете «29-29» сторона, выигравшая 30-е очко, 

выигрывает партию. Сторона, выигравшая партию, в следующей партии подает первой. 

Участники должны иметь собственный спортивный инвентарь (ракетки, воланы). 

 

2. Баскетбол 3х3 

Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Баскетбол 3х3», утвержденными приказом Минспорта России от 16 марта 2017 г. № 182. В 

редакции приказа Минспорта России от 4 мая 2017 г.        № 411. 

Соревнования проводятся раздельно среди команд юношей и команд девушек. Состав 

каждой команды: 4 человека, в т.ч. один запасной. 

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время игры 

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

«грязное»). В случае равного счета 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, за поражение - 1 очко, за неявку - 0 очков. 

Игры во всех категориях проводятся с официальным мячом 3х3 (утяжеленный № 6). 

 

3. Лёгкая атлетика (эстафеты) – вид спортивной программы регионального 

этапа 

Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Легкая атлетика», утвержденными приказом Минспорта России от 12 апреля 2010 г. № 340. 

Программа соревнований: 

- эстафета 4 х 50 м юноши; 



- эстафета 4 х 50 м девушки. 

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

секундомеру. 

В каждом забеге для всех участников разрешен 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. 

 

6. Футбол – вид спортивной программы регионального этапа 

Соревнования командные. Проводятся среди команд юношей в соответствии с 

правилами спортивной дисциплины «Футбол 6х6, 7х7, 8х8», утвержденными приказом 

Минспорта России от 14 декабря 2017 г. № 1076, от 4 мая 2018 г. № 429, по олимпийской 

системе. 

Состав команды: 7 игроков: в поле -4 игроков и 1 вратарь, а также 2 запасных. 

Продолжительность игры - два тайма по 10 минут с перерывом 5 минут. 

Число замен в ходе матча не ограничено. Игрок, которого заменили, может вновь 

вернуться на площадку, заменив любого игрока. 

Игра проводится на площадке для мини-футбола, с воротами 3х2 м, футбольным 

мячом № 4. 

Штрафной удар в пределах штрафной площадки пробивается с шести метров. Мяч, 

пересекший боковую линию, вводят в игру ногами. Запасной игрок вносится в протокол до 

начала игры. 

 

Конкурсная программа 

1. «Спортивные батлы» 

В конкурсе принимает участие вся команда. В батле (состязании в мастерстве 

исполнения циклов шоу-постановок, «номеров») участники могут применять в своих шоу-

постановках («номерах») танец, декламацию, рэп, трюки со спортивным инвентарем 

(баскетбольными и футбольными мячами, обручами и т.д.) 

Команды соперников демонстрируют друг другу свои «номера», поочередно, без 

перерывов (между выступлениями команд допускается пауза не более 5 сек.). Проигравший 

в батле - команда, первая прервавшая свой цикл номеров.  

Команда, выигравшая финальный поединок, побеждает в конкурсе. 

Пары команд в первом туре батла определяются путем жеребьевки из числа всех 

участников батла. 

Во втором туре жеребьевка проводится среди победителей первого тура и т.д.  

В выступлениях не допускается использование некорректные тональность, речевое 

поведение, двусмысленность, выражение негативного смыслового подтекста, бестактные 

высказывания. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призёры муниципального  этапа Игр ШСК в общекомандном зачёте 

определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами во всех видах спортивной и 

конкурсной программы. 

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

команда, показавшая лучший результат в легкой атлетике, далее - в футболе. 

Командам, выбывшим из соревнований на этапах, проводимых по олимпийской 

системе, присваивается одинаковое место. 

Команды победителей и призеров в легкой атлетике определяются раздельно среди 

команд юношей и команд девушек, в футболе 5х5- среди команд юношей. 

 

8. ЗАЯВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 



Предварительные именные заявки, направляются в электронном виде по адресу 

электронной почты pechengaobr@yandex.ru (тема письма: «Игры ШСК, (наименование                  

школы )», в срок до 18  марта 2019 года.  

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

клубов 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование образовательной 

организации 

в соответствии с Уставом 

Наименование ШСК 

  

 

 

 

22 марта 2019 г. 
(период проведения)  

Списочный состав команды: 

№ п/п Ф.И.О. участников  

(полностью, в алфавитном порядке) 

Дата рождения 

(д.д.м.м.г.г.г.г.) 

Виза врача, подпись, 

печать 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     
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