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Положение 

 о проведении школьного и муниципального этапа областных спортивных 

игр школьных спортивных клубов 

 

1. Общие положения 

Муниципальный этап областных спортивных игр  школьных 

спортивных клубов (далее – Игры) проводится в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетие детства» и пунктом 3.2. поручения 

Правительства Российской Федерации от 10.12.2014 № АД-П12-197пр о 

развитии сети школьных спортивных клубов (далее -ШСК) 

Порядок проведения Игр определяется настоящим Положением. 

Целью проведения Игр является: 

-укрепление здоровья школьников,  

-вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом,  

- воспитание у обучающихся социально-значимых ценностей: чувства 

патриотизма, развитие гражданственности, приобщение к истории своей 

страны, ее культуре, 

- совершенствование деятельности школьных спортивных клубов в 

общеобразовательных организациях области. 

 

           2. Место и сроки проведения 

Игры проводятся в 2 этапа: 

- I этап (школьный) – до 1 февраля 2020 года; 



- II этап (муниципальный) – до 4 марта 2020 года. 

3. Организаторы Игр  

 

Общее руководство проведением Игр  осуществляется 

организационным комитетом (Приложение 1.1), сформированным из 

представителей УОО и П,  ОМПФКС и Т  МО, и МАУДО «Октябрьская 

ДЮСШ». 

Руководство организацией и проведением школьного и 

муниципального этапов Игр осуществляется УОО и П совместно с ОМПФКС 

и Т  МО Октябрьский район  и  МАУДО «Октябрьская ДЮСШ». 

Руководство организацией и проведением школьного этапа Игр 

осуществляется директорами общеобразовательных учреждений. 

 Информация о проведении школьного и муниципального этапов с 

указанием списочного состава команды, победителя данных этапов, должна 

быть размещена на сайтах общеобразовательных учреждений и 

муниципального органа образования. 

4. Требования к участникам Игр 

К участию в Играх допускаются обучающиеся, отнесенные к основной 

медицинской группе для занятий физической культурой и спортом, в 

соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по гигиене детей и подростков от 06.05.2014 № 4 «Медицинский 

допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным 

мероприятиям в образовательных организациях». 

         Муниципальный этап Игр проводится отдельно среди  основных и 

средних школ по возрастной группе 13 – 15 лет (2005 – 2006 гг.р.). 

Состав команды: 

 для средних школ: 17 человек, 8 юношей, 8 девушек и 1 руководитель,   

для основных  школ: 13 человек, 6 юношей, 6 девушек и 1 

руководитель. 

Каждый  участник команды имеет право участвовать  во всех видах 

программы соревнований. 

Все участники команды должны иметь единую спортивную форму с 

названием (логотипом) школьного спортивного клуба. 

 

5. 1.    Программа Игр    

 

       Средние общеобразовательные  школы 



 

№ 

п/п 

Виды спорта Количество участников Примерные 

сроки 

проведения: 

 Юноши Девушки 

Спортивные виды программы 

1 Бадминтон 3 3 18-19.02.2020 

2 Баскетбол 3х3  4 4 03-04.02.2020 

3 Футбол 6х6 7 - 12-13.02.2020 

4 Лапта 8 8 26-27.02.2020 

5 Настольный теннис 3 3 28.01.2020 

Конкурсная программа  

 Танцевальный конкурс 

«JustDance» («ДжастДэнс») 

4 28.01.2020 

 

5.2   Программа Игр          Основные  общеобразовательные  школы 

 

№ 

п/п 

Виды спорта Количество участников Примерные 

сроки 

проведения 

 Юноши Девушки 

Спортивные виды программы 

1 Бадминтон 1 1  

18-19.02. 2020 2 Баскетбол 3х3  4 4 

3 Настольный теннис 1 1 28.01.2020 

Конкурсная программа  

 Танцевальный конкурс 

«JustDance» («ДжастДэнс») 

4 28.01.2020 

 

Каждая команда должна принять участие во всех видах программы с 

обязательным участием команд девушек и юношей. 

В случае отказа от соревнований в спортивных видах или конкурсной 

программе команде дается последнее место в данном виде программы, плюс 

3 штрафных очка. 

Спортивные виды программы: 

Бадминтон 

Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «Бадминтон», утвержденным приказом Минспорта России от 24 

января 2018 г. № 59. 

Состав команды : 

 Средние школы: 6 человек (3 юноши + 3 девушки) 

 Основные  школы: 2 человека (1 юноша + 1 девушка) 



Соревнования проводятся раздельно среди юношей и 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 счёте «29-29» 

сторона, выигравшая 30-е очко, выигрывает партию. Сторона, выигравшая 

партия, в следующей партии подает первой.  

Участники должны иметь собственные ракетки. 

 

Баскетбол 3х3 

Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «Баскетбол 3х3». 

           Соревнования проводятся раздельно среди команд юношей и 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 проводятся с 

официальным мячом № 6. 

 

Футбол 6 х 6 

Соревнования командные. Проводятся среди команд юношей в 

соответствии с правилами спортивной дисциплины «Футбол 6х6, 7х7, 8х8», 

утвержденными приказом Минспорта России от 15 августа 2016 г. № 965, с 

изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 14 декабря 2017 г. 

№ 1076, от 04 мая 2018 г. № 429, по олимпийской системе. 

Состав команды: 7 игроков: в поле – 5 игроков и 1 вратарь, 1- запасной. 

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

Число замен в ходе матча неограниченно. Игрок, которого заменили, может 

вновь вернуться на площадку, заменив любого игрока. 

Игра проводится на площадке длиной 40 – 50 м, шириной 20 – 30 м, с 

воротами 3х2 м. (или 4х2 м), футбольным мячом № 5. 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. 

 

Лапта 



Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Лапта», утверждёнными приказом Минспорта Российской Федерации от 21 

декабря 2017 года № 1090. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек. 

Состав каждой команды: 8 человек (5 игроков на площадке и 3 

запасных). 

Соревнования проводятся по смешанной системе, на площадке 

размером 20x30 м. Игры состоят из 2 таймов по 15 минут. В случае большого 

количества команд время игры может быть сокращено. 

За выигрыш команде начисляется 2 очка, ничью – 1 очко, поражение – 

0 очков. 

 

Настольный теннис 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Настольный теннис», утвержденными приказом Минспорта России от 19 

декабря 2017 г. № 1083. 

Состав команды : 

Средние школы: 6 человек (3 юноши + 3 девушки) 

Основные  школы: 2 человека (1 юноша + 1 девушка) 

 Соревнования проводятся раздельно среди юношей и среди девушек. 

Встреча состоит из трёх игр в одиночных категориях. 

Игра состоит из трёх партий до 11-ти очков (до 2-х побед в партиях). 

Сторона, выигравшая очко, добавляет его к своему счёту. 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. 

 

Танцевальный конкурс «JustDance» 

          В конкурсе участвует команда в составе 4 человек независимо от пола. 

Последовательность выступления команд определяется жеребьевкой. 

Победитель определяется судейской коллегии на основании 

выполнения в полном объеме условий танцевального конкурса. 

           Форма одежды свободная. 

 

6. Подведение итогов. Определение победителей . 

Победитель и призеры в соревнованиях определяются по наименьшей 

сумме мест, набранной командой ШСК  по  всем видам  программы. 



При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается 

команде, у которой больше 1,2,3-х и т.д. мест. 

Если команда не участвует в одном из видов, то ей присуждается 

последнее место в данном виде, плюс три штрафных очка. 

 Расходы по проведению муниципального этапа Игр ШСК –  за счет  

бюджета: ОМПФКС и Т ( награждение кубком   команды- победителя  и  

грамотами призеров в комплексном зачете ), МАУДО «Октябрьская ДЮСШ» 

(награждение грамотами команды победителей и команд  участников по  

отдельным видам программы ). Награждение проводится  отдельно  среди 

средних и основных школ. Расходы, связанные с командированием, 

питанием и участием команд в муниципальном этапе за  счет   

командирующих организаций. 

 

8. Подача заявок 

Предварительные заявки на участие (приложение 1.2), отчет о 

проведении школьного этапа (приложение 1.3). 

Предварительная заявка подается на полный состав команды: 

для средних школ : 17 человек, 8 юношей, 8 девушек и 1 руководитель,   

для основных  школ: 12 человек, 6 юношей, 6 девушек и 1 

руководитель. 

Дата подачи  предварительных заявок : до 15.01.2020г.   на эл.адрес : 

sportsh@bk.ru ,  ga678@mail.ru  (Насырова Г.Ф.) 

Заявки на участие в Играх не рассматриваются без отчетов о 

проведении школьного этапа  соревнований. 

Руководители команд представляют в мандатную комиссию 

следующие документы:  

1. Заявку на участие в Играх по установленной форме, заверенную 

руководителем организации.  

2. Приказ образовательной организации о создании ШСК. 

3. Паспорт (оригинал) каждого участника или свидетельство о 

рождении для лиц, не достигших 14 лет (оригинал).   

4. Страховой полис обязательного медицинского страхования каждого 

участника команды.  

5. Для участия школьников в соревнованиях необходимо получить 

согласие родителей (законных представителей). 
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Приложение 1.1 

Состав оргкомитета 

по проведению муниципального этапа  

  Игр школьных спортивных клубов 

 в 2019-2020 уч.г. 

№ 

п\п 

ФИО Место работы 

1. Чурносов Александр Иванович Начальник ОМПФКСиТ Октябрьского  

района 

2. Коваленко Александр Николаевич Директор МАУДО «Октябрьская ДЮСШ» 

 

3. Насырова Гульнара Фариховна  Методист МАУДО  «Октябрьская ДЮСШ» 

 

4. Стрельникова Юлия  Алексеевна Методист МАУДО  «Октябрьская ДЮСШ» 

 

5. Иванов Валерий Иванович Тренер–преподаватель МАУДО «Октябрьская 

ДЮСШ» 

6. Сяткина Светлана Сергеевна Учитель МБОУ «Октябрьская  НОШ» 

 

7. Пикалов Сергей Владимирович Тренер-преподаватель МАУДО «Октябрьская 

ДЮСШ» 

8. Кабланов Айткали Утеевич Учитель МБОУ «Октябрьская  СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.2 

З А Я В К А 

на участие в муниципальном этапе  спортивных соревнований среди 

школьных спортивных клубов 

от команды       _________________________________________ школы  

 
 Фамилия, имя, 

отчество 

Нагрудный 

номер 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год рождения) 

Дата 

прохожде

ния 

медосмот

ра 

Виза врача  

1. Иванов Иван 

Иванович 

5 15.10.1997 15.04.11 ДОПУШЕН, 

подпись врача, 

печать 

2.       

и т. д.      

Допущено к соревнованиям ____________________________________ 

учащихся   
(прописью) 

Врач ______________________/ ________________ 
                              (Ф.И.О)                                      (подпись) 

 

Классный руководитель                         _____________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Преподаватель физической культуры______________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Правильность заявки подтверждаю: 

Директор школы                                  _______________________________  

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

М.П. 

«_____»__________________ 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.4 

ОТЧЕТ 

о проведении школьного  этапа  

областного фестиваля школьных спортивных клубов 

 

 Бадминтон  Баскетбол Футбол  Лапта Настольный 

теннис 

1.Место проведения 

соревнований (город, 

населенный пункт)  

     

2. Дата проведения :      

3. Спортивное 

сооружение, на 

котором проведены 

соревнования  

     

4.  Количество 

участников 

соревнований, в том 

числе:  

- юношей  

- девушек 

     

5 .Количество травм, в 

том числе:  

- тяжёлых  

- средней тяжести  

- лёгких 

  

     

6. . Главный судья и  

главный секретарь 

соревнований 

(Ф.И.О.) 

     

7 Общее количество 

судей, обслуживавших 

соревнования 

     

8. Информационная 

поддержка 

соревнований, 

освещение в СМИ 

     

9. Информация о 

привлечении 

заинтересованных 

организаций и 

спонсоров 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу УООиП 

№ 301  от 18.12.2019г. 

 

 

Состав судейской коллегии 

 

Гл. судья соревнований: Чурносов А.И. 

Гл. секретарь соревнований:   Насырова Г.Ф. 

 

Судьи на этапах: 

Бадминтон:          Судья: Закраснянов П.А.  

 Секретарь:                                 Насырова Г.Ф. 

Баскетбол:                    Судья: Кабланов А.У.                               

 Секретарь:                                 Сяткина С.С. 

Футбол : Судья: Иванов В.И.                              

 Секретарь:                                 Плешков Е.А. 

Лапта : Судья: Пикалов С.В. 

 Секретарь:                                 Насырова Г.Ф. 

Настольный 

теннис: 

 

Судья: 

 

Степанников Е.А. 

 Секретарь:                                 Стрельникова Е.А. 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3  

к приказу УОО и П 

№ 301 от 18.12.2019г. 

 

 Согласно комплектованию: 

Средние школы 

- МБОУ «Булановская СОШ»; 

- МБОУ «2- Имангуловская СОШ»; 

 - МБОУ «Уранбашская СОШ». 

- МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»; 

- МБОУ «Марьевская СОШ»; 

- МБОУ «Новоникитинская СОШ»; 

- МАОУ «Нижнегумбетовская СОШ»; 

- МБОУ «Новотроицкая СОШ»; 

- МБОУ «Октябрьская СОШ» 

Основные школы 

- МБОУ «Ильинская ООШ»; 

- МБОУ «Комиссаровская ООШ»; 

- МБОУ «Васильевская ООШ» 

- МБОУ «Бродская ООШ»; 

 

 


