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1. Общие положения 

Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов (далее – Игры 

ШСК) проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 

мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», 

поручением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2014 года № АД-П 

12-197 пр  п. 3.2. о развитии сети школьных спортивных клубов. Региональный этап 

Игр ШСК проводится согласно письму Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.12.2020 № ДГ-2462/06 «О Всероссийских спортивных играх 

школьных спортивных клубов». 

Учредителем школьного, муниципального и регионального этапов Игр ШСК 

является министерство образования и науки Самарской области. 

Порядок проведения регионального этапа Игр ШСК определяется настоящим 

Положением. 

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. 

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, еѐ культуре. 

3. Организаторы и проводящие организации 

Общее руководство организацией и проведением I, II и III этапов Игр ШСК 

осуществляет Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Самарской области «Областной детско-юношеский центр развития 

физической культуры и спорта» (далее — ОДЮЦРФКС), инструктор-методист 

Костюк Н.В. (тел. 8 (846) 263-01-88). 
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Непосредственное проведение I этапа Игр ШСК осуществляют 

образовательные организации, управления образованием/департаменты образования 

Самарской области, органы местного самоуправления в сфере образования (по 

согласованию). 

Непосредственное проведение II этапа Игр ШСК осуществляют управления 

образованием/департаменты образования Самарской области, органы местного 

самоуправления в сфере образования (по согласованию). 

Непосредственное проведение финала III этапа Игр ШСК осуществляет 

Региональный Оргкомитет (Приложение №1) и главная судейская коллегия (далее – 

ГСК). Состав ГСК формируется Оргкомитетом. 

3. Сроки и место проведения 

Игры ШСК проводятся в четыре очных этапа: 

I этап (школьный) – проводится в общеобразовательных организациях 

Самарской области с 15 января по 15 февраля 2021; 

II этап (муниципальный и окружной) – проводится в муниципальных 

образованиях Самарской области до 01 марта 2021 года; 

III этап (региональный) – проводится до 07 марта 2021 года, место проведения 

по назначению; 

IV этап (всероссийский) – проводится на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Смена» 

Министерства просвещения Российской Федерации (далее – ВДЦ «Смена») 

(Краснодарский край) с 04 мая по 24 мая 2021 г., (05-05 мая 2021 г. – дни заезда, 23-

24 мая 2021 – дни отъезда). 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Играх ШСК на всех этапах допускаются только обучающиеся, 

отнесѐнные 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», 

утверждѐнными протоколом заседания Профильной комиссии Министерства 

здравоохранения России и гигиене детей и подростков от 06 мая 2014 года №4. 
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В региональном этапе принимают участие команды школьных спортивных 

клубов общеобразовательных организаций, победившие на окружном этапе и 

прошедшие заочный отбор Регионального Оргкомитета. В состав команд должны 

входить обучающиеся одного школьного спортивного клуба, зачисленные в него 

до 1 января 2021 года. 

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: 

не принявшие участие во всех видах обязательной программы; 

сформированные из обучающихся разных школьных спортивных клубов; 

имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в предварительной 

заявке и не прошедших согласование в Оргкомитете. 

Все участники команды должны иметь единую спортивную форму. 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска, команда снимается с соревнований. 

5. Программа регионального этапа Игр ШСК 

№ 

п/п 
Виды спорта 

Кол-во участников 
Форма участия 

Юноши Девушки 

Спортивные виды программы 

1. Баскетбол 3х3 4 4 Командная 

2. Настольный теннис 3 3 Командная 

3. Футбол 6х6 8 - Командная 

4 Лѐгкая атлетика 

(эстафета) 

4 4 Командная 

Конкурсная программа 

5. Домашнее задание 

«Видеоролик» 

8 8 Командная 

 

Каждая команда должна принять участие во всех видах спортивной 

программы. Участие команд в разделе спортивной программы Лѐгкая атлетика 

является обязательным. 

В случае отказа от соревнований в спортивных видах программы команде 

присваивается последнее место в данном виде программы. 
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Спортивные виды программы: 

Баскетбол 3х3 

Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «баскетбол 3х3», утверждѐнными Минспортом России. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и 

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

игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. Игра проходит на половине 

баскетбольной площадки. Основное время игры составляет 7 минут (только 

последняя минута – «чистое время», остальное «грязное»). 

В случае равного счѐта по истечении 7 минут игра продолжается до первого 

заброшенного мяча в дополнительное время. Игры во всех категориях проводятся с 

официальным мячом 3х3 (утяжелѐнный № 6). 

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 трѐх игр в одиночных категориях. 

Участники должны иметь собственные ракетки. Участникам запрещено играть 

в футболках цвета теннисного мяча. 

Футбол 6х6 

Соревнования командные, проводятся среди команд юношей в соответствии с 

правилами вида спорта «футбол», утвержденными Минспортом России. 

Состав команды: 8 игроков (в том числе 2 запасных). В поле – 5 игроков и 1 

вратарь. Продолжительность игры два тайма по 15 минут с перерывом 5 минут. 

Число замен в ходе матча неограниченно. 

Игра проводится на площадке длиной 40-70 м, шириной 20-40 м, с воротами 

3х2 м., футбольным мячом № 5. 

Штрафной удар пробивается с шести метров. Мяч, пересѐкший боковую 

линию, вводят в игру ногами. Запасной игрок вносится в протокол до начала игры. 
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Места команд в соревнованиях определяются по наибольшему количеству 

набранных очков (победа – 3, ничья – 1, поражение – 0). В случае равенства очков у 

двух и более команд победитель определяется: 

по наибольшему числу побед во всех встречах; 

по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, число забитый мячей, число мячей забитых на 

чужом поле); 

по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех встречах. 

При равенстве всех этих показателей места команд, кроме первого, во всех 

соревнованиях определяются жребием. 

Лѐгкая атлетика (эстафеты) 

Соревнования командные, проводятся среди смешанных команд в 

соответствии с правилами вида спорта «лѐгкая атлетика», утвержденными 

Минспортом России. 

Состав команды: 4 юноши и 4 девушки. 

Программа соревнований: 

смешанная эстафета 8 х 100 м (4 юн. + 4 дев.); 

1, 2, 3 , 5 ,7 этапы – бегут юноши; 

2, 4, 6, 8 этапы – бегут девушки. 

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

ручному секундомеру. 

Конкурсная программа 

Домашнее задание «Видеоролик». 

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; 
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выступление команды школьного спортивного клуба на муниципальном этапе 

мероприятия. 

максимальная продолжительность видеоролика не более 5 мин (через 5 мин 

видеоролик останавливается). 

Видеоролики сдаются руководителями команд после мандатной комиссии в 

день приезда на электронном носителе (USB-флэш-накопитель), после просмотра и 

оценки видеоматериала электронный накопитель возвращается руководителям 

команд до окончаний мероприятия. 

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, режиссѐра, техника монтажа – до 5 баллов. 

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов выставленных каждым 

членом жюри по каждому критерию. 

При равенстве суммы баллов, высшее место занимает команда, набравшая 

больше баллов по следующим категориям: 

соответствие теме; 

оригинальность сценария; 

законченность сюжета; 

целостность творческого замысла. 

6. Условия подведения итогов 

Команда-победитель и команды-призеры регионального этапа Игр ШСК в 

общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

командами во всех видах спортивной программы и конкурсной программы. 

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

команда, показавшая лучший результат в разделе спортивной программы Лѐгкая 

атлетика. 

Команда-победитель и команды-призеры регионального этапа Игр ШСК в 

баскетболе 3х3 и настольном теннисе определяются раздельно среди команд 
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юношей и команд девушек, в футболе 6х6 среди команд юношей, в легкой атлетике 

– среди смешанных команд. 

Итоги соревнований подводит ГСК. Отчѐт о проведении соревнований 

предоставляется в ОДЮЦРФКС в течение 2-х дней. 

7. Награждение 

По итогам регионального этапа Игр ШСК команды, занявшие 1-3 место, 

награждаются дипломами ОДЮЦРФКС, а игроки грамотами. Команда-победитель, 

получает возможность представлять Самарскую область на Всероссийском этапе 

Игр ШСК. 

8. Условия и порядок финансирования 

Финансовое обеспечение I и II этапов Игр ШСК осуществляют 

муниципальные органы управления образованием. 

Расходы по командированию участников и руководителей команд на III этап 

Игр ШСК (проезд, питание) – за счет командирующих организаций. 

Расходы по организации и проведению III этапа Игр ШСК (судейство, 

награждение дипломами и грамотами) за счет финансовых средств ОДЮЦРФКС. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Самарской области и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 

условии наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятия. Обязательным условием проведения соревнований является наличие в 

местах проведения соревнований медицинского работника. 

10. Оформление и приѐм заявочных листов на участие 

Предварительные заявочные листы (далее – заявка)* на участие в 

региональном этапе Игр ШСК (Приложение № 2) направляется управлениями 

образования/департаментами образования Самарской области в электронном виде в 

Региональный Оргкомитет по адресу yulika_r@mail.ru. 

Вместе с предварительной заявкой в Региональный Оргкомитет направляются: 

отчеты о проведении I и II этапов Игр ШСК (Приложение № 3); 

mailto:yulika_r@mail.ru
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итоговые протоколы общекомандного первенства муниципального этапа Игр 

ШСК (приложение № 4); 

заверенная копия приказа о создании школьного спортивного клуба, а так же 

краткая справка о его деятельности. 

Срок предоставления документов для отбора на региональный этап до 

01 марта 2021 года. 

Основанием для командирования команд на региональный этап Игр ШСК 

является приказ ОДЮЦРФКС. 

Руководители команд представляют в мандатную комиссию в день приезда на 

региональный этап Игр ШСК следующие документы: 

заявку* (Приложение № 2), идентичную заявке, направленной в Региональный 

Оргкомитет; 

согласие на обработку и передачу персональных данных (Приложение № 5). 

С собой необходимо иметь каждому участнику: 

свидетельство о рождении (для учащихся до 14 лет) или паспорт гражданина 

Российской Федерации (для учащихся старше 14 лет);  

страховой полис (оригинал) обязательного медицинского страхования; 

справки обучающихся школьного спортивного клуба с фотографией 3х4 (на 

фотобумаге), выданные не ранее февраля 2021 года, 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. 

* 1. Предварительную заявку необходимо составлять с учѐтом 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 течении 10 дней. 

4. Подписи и печати, подтверждающие заявку не должны быть на отдельном 

от заявке листе.  
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Приложение № 1 

 

 

 

Состав Регионального Оргкомитета 

 

1.  Адамов 

Александр 

Павлович  

- директор ГБУ ДО СО «Областной детско-юношеский 

центр развития физической культуры и спорта» 
 

2.  Клепиков 

Александр 

Алексеевич 

- заместитель ГБУ ДО СО «Областной детско-

юношеский центр развития физической культуры и 

спорта» 
 

3.  Ромашкина 

Юлия 

Геннадьевна 

- заместитель ГБУ ДО СО «Областной детско-

юношеский центр развития физической культуры и 

спорта» 
 

4.  Полукаров 

Алексей 

Владимирович 

- старший инструктор-методист ГБУ ДО СО 

«Областной детско-юношеский центр развития 

физической культуры и спорта» 
 

5.  Сергеев 

Михаил 

Вячеславович 

- старший инструктор-методист ГБУ ДО СО 

«Областной детско-юношеский центр развития 

физической культуры и спорта» 

 

6.  Моргачева 

Татьяна 

Николаевна 

- инструктор-методист ГБУ ДО СО «Областной детско-

юношеский центр развития физической культуры и 

спорта» 
 

7.  Костюк 

Наталья  

Владимировна 

- 

 

инструктор-методист ГБУ ДО СО «Областной детско-

юношеский центр развития физической культуры и 

спорта» 
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Приложение № 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе  

Всероссийских игр школьных спортивных клубов 
 

_________________________________________________________________________ 

(управление/департамент образования) 

_________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

Общеобразовательная 

организация___________________________________________________________________ 

(полное наименование в соответствии с Уставом общеобразовательной организации) 

Адрес общеобразовательной организации____________________________________________________ 

Е-mail: __________________________ 

Сайт общеобразовательной организации _________________________ 

Название ШСК_____________________________ год основания______________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Нагрудный 

номер 

Дата рождения 

(дд.мм.гг.) 

Период 

обучения в 

ШСК 

Виза врача 

1.-  Не 

заполняется 
  допущен, 

подпись врача, 

дата, печать 

16.      
 

Допущено к региональному этапу Игр ШСК ______________ обучающихся. 

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 

«____»_____________20__ г. 

___________________________/________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. 
Руководитель 

управления/департамента 

образования Самарской области 

«____»_____________20__ г. 

___________________________/________________ 
 (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. 
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Приложение № 3 
 

Отчѐт о проведении школьного этапа 

Всероссийских игр школьных спортивных клубов 

 

____________________________________________________________________ 

(Наименование управления/департамента образования) 

 

 

1 Сроки проведения школьного 

этапа 

 

2 Количество 

общеобразовательных 

организаций, проводивших 

школьный этап игр ШСК 

 

3 Количество обучающихся 

ШСК, принявших участие в 

школьном этапе 

 

4 Программа проведения 

школьного этапа 

 

5 Информационная поддержка 

игр, освещение в СМИ 

 

 

 

Отчѐт о проведении муниципального этапа 

Всероссийских игр школьных спортивных клубов 

 

____________________________________________________________________ 

(Наименование управления/департамента образования) 

 

 

1 Сроки проведения 

муниципального этапа 

 

2 Количество муниципальных 

образований, проводивших 

муниципальный этап 

 

3 Количество ШСК, принявших 

участие в муниципальном этапе 

 

4 Количество обучающихся 

ШСК, принявших участие в 

муниципальном этапе 

 

5 Программа проведения 

муниципального этапа 

 

6 Информационная поддержка 

игр, освещение в СМИ 
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Приложение № 4 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА 

муниципального этапа Игр ШСК 

 

Управление/департамент образования ___________________________ 

Место проведения: ______________________________________ 

Сроки проведения: ______________________________________ 

  

№
 /

п
п

 

Участвующие команды 

(ОО) 

__________________________ 

(г.о./м.р.) 

Л
ѐг

к
ая

 а
тл

ет
и

к
а 

эс
та

ф
ет

а 

(з
ан

я
то

е 
м

ес
то

/в
р
ем

я
) 

Б
ас

к
ет

б
о
л
 3

х
3

 

ю
н

о
ш

и
 (

за
н

я
то

е 
м

ес
то

) 

Б
ас

к
ет

б
о
л
 3

х
3

 

д
ев

у
ш

к
и

 (
за

н
я
то

е 
м

ес
то

) 

Н
ас

то
л
ь
н

ы
й

 т
ен

н
и

с 
ю

н
о
ш

и
 

(з
ан

я
то

е 
о
б

щ
ек

о
м

ан
д

н
о
е 

м
ес

то
) 

Н
ас

то
л
ь
н

ы
й

 т
ен

н
и

с 
д

ев
у
ш

к
и

 

(з
ан

я
то

е 
о
б

щ
ек

о
м

ан
д

н
о
е 

м
ес

то
) 

Ф
у
тб

о
л
 6

х
6

 

(з
ан

я
то

е 
м

ес
то

) 

Т
в
о
р
ч
ес

к
и

й
 к

о
н

к
у
р
с 

«
В

и
д

ео
р
о
л
и

к
»

 

(з
ан

я
то

е 
м

ес
то

) 

З
ан

я
то

е 
о
б

щ
ек

о
м

ан
д

н
о
е 

м
ес

то
 

1           

2           

3           

4           

…           

 

Общее количество участвующих команд ___  

общее количество участников ___ человек 

 

Главный судья  __________________________________ (________________) 
      подпись 

 

Главный секретарь  _____________________________ (________________) 
                                                                                     подпись  
 

 

М.П.         «____» ___________20___ г. 
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Приложение № 5 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Я____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________________________________________________________ 
адрес заявителя; паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего: 

 ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку (сбор, 

анализ, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение) моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество, возраст, фотография; номер мобильного 

телефона, адрес электронной почты; данные о месте работы или учебы (наименование образовательной организации, 

класс, должность). 

Цель обработки персональных данных: взаимодействие организаторов мероприятия с ее участником; размещения 

фотоматериалов на официальных сайтах. 

Срок, в течении которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента 

утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 

заявления об отзыве согласия. 

Организатор мероприятия: ГБУ ДО СО ОДЮЦРФКС г.о. Самара: Россия, 443068, г.о. Самара, пр. Масленникова, 7, 

литер 3, тел./факс (846) 263-00-77. 

«______»_____________________20___г.____________________________________________________ 
        (подпись, расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСИЕ 

на передачу персональных данных третьим лицам участника_________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Я______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

_______________________________________________________________________________ 
адрес заявителя; паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего: 

 _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Положением об обеспечении безопасности 

персональных данных при обработке в информационных системах персональных данных, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 17.11.2007г. №781, Положением об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без исполнения средств автоматизации, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 15.09.2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам для обработки (сбор, анализ, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение) моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество, возраст, фотография; номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты; данные о месте работы или учебы (наименование образовательной организации, класс, 

должность). 

 Цель обработки персональных данных: взаимодействие организаторов мероприятия с ее участником; 

размещения фотоматериалов на официальных сайтах. 

Срок, в течении которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента 

утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 

заявления об отзыве согласия. 

Организатор мероприятия: ГБУ ДО СО ОДЮЦРФКС г.о. Самара: Россия, 443068, г.о. Самара, пр. Масленникова, 7, 

литер 3, тел./факс (846) 263-00-77. 

«______»_____________________20___г.____________________________________________________ 
        (подпись, расшифровка подписи) 

 


