
Приложение 3 

Положение  

о проведении региональных спортивных игр школьных спортивных клубов 

 

1. Общие положения 

 

Областные спортивные игры школьных спортивных клубов (далее – 

Игры ШСК) проводятся в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» и пунктом 3.2. поручения Правительства Российской 

Федерации от 10.12.2014 № АД-П12-197пр о развитии сети школьных 

спортивных клубов. 

Цели проведения Игр ШСК:  

– укрепление здоровья школьников;  

– вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом;  

– воспитание у обучающихся чувств гражданственности  

и патриотизма; 

– совершенствование деятельности школьных спортивных клубов  

в общеобразовательных организациях области. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Игры ШСК проводятся в 4 этапа: 

– I этап (школьный) – до 15 марта 2021 года; 

– II этап (муниципальный) – до 30 марта 2021 года; 

– III этап (зональный) – до 20 апреля 2021 года (приложение 3.1); 

– IV этап (финальный) – до 30 апреля 2021 года в г. Оренбурге. 

В финальный этап выходит 1 команда, занявшая 1 место на зональных 

соревнованиях.  

Победители финального этапа получают право участвовать во 

Всероссийских спортивных играх школьных спортивных клубов в мае-июне 

2021 года во Всероссийском детском центре «Смена» (г. Анапа, 

Краснодарский край).  

 

3. Организаторы Игр ШСК 

 

Общее руководство проведением Игр ШСК осуществляется 

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» (далее – 

ООДЮСШ). 

Проведение школьного и муниципального этапов возлагается на 

организационные комитеты муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, физической культуры и спорта, зонального 

и финального этапов – на ООДЮСШ. 
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4. Требования к участникам Игр ШСК 

 

К участию в Играх ШСК 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».  

Возраст участников определяется Минпросвещением России. 

Состав команды: 17 человек, в том числе 8 юношей, 8 девушек  

и 1 руководитель. 

Команды должна быть сформирована из обучающихся одного ШСК. 

Каждый участник должен иметь регистрацию (прописку) в муниципальном 

образовании (не менее 1 года, начиная с 01.01.2020), на территории которого 

находится ШСК. Также в Играх ШСК участвуют граждане Российской 

Федерации, граждане, получившие временную регистрацию на территории 

Российской Федерации (до 01 июля 2019 года включительно). 

Все члены команды должны иметь единую спортивную форму  

с названием (логотипом) ШСК. 

 

5. Программа Игр ШСК 

 

          На муниципальном, зональном этапах: 

 

№ 

п/п 

Виды спорта Количество участников 

Юноши Девушки 

Спортивные виды программы 

1 Баскетбол 3х3  4 4 

2 Футбол 6х6 7 - 

3 Лапта 5 5 

4 Настольный теннис 3 3 

Конкурсная программа 

1 Танцевальный конкурс 

«JustDance» («ДжастДэнс») 

4 чел. независимо от пола 

Соревнования проводятся в 

формате онлайн 

 

 

На финальном этапе: 

 

№ 

п/п 

Виды спорта Количество участников 

Юноши Девушки 

Спортивные виды программы 

1 Бадминтон 3 3 
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2 Баскетбол 3х3  4 4 

3 Футбол 6х6 7 - 

4 Лапта 5 5 

5 Настольный теннис 3 3 

Конкурсная программа 

1 Танцевальный конкурс 

«JustDance» («ДжастДэнс») 

4  

 

 

Каждая команда должна участвовать во всех видах программы 

(обязательно для команд юношей и девушек). 

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 Игр ШСК 

 

Бадминтон 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей  

и девушек. Состав команды: 6 человек (3 юноши, 3 девушки). 

Встреча состоит из трех игр в одиночных категориях в соответствии  

с правилами вида спорта «Бадминтон».  

Игра проводится в трех партиях 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 партию, в следующей партии подает первой. 

Участники должны иметь собственные ракетки. 

 

Баскетбол 3х3 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 

и девушек в соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол 3х3».  

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 – «грязное»). В случае равного счёта, по истечении 8 минут, игра 

продолжается до двух набранных очков в дополнительное время. В игре 

должны быть задействованы 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». 
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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 не ограничено. 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 командные. Проводятся раздельно среди юношей и 

девушек в соответствии с правилами вида спорта «Лапта».  

Игры состоят из 2 таймов по 15 минут. В случае участия большого 

количества команд время игры может быть сокращено. 

Состав команды: 8 человек (5 игроков на площадке и 3 запасных). 

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

0 очков. 

 

Настольный теннис 

Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек  

в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис».  

Состав команды: 6 человек (3 юноши, 3 девушки).   

Встреча состоит из трёх игр в одиночных категориях, каждая игра – из 

трёх партий до 11-ти очков (до 2-х побед в партиях). Сторона, набравшая 

очко, добавляет его к своему счёту. При счёте «11-11» сторона, набравшая 

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

10-ое очко, выигрывает партию. Сторона, выигравшая партию, в следующей 

партии подает первой. 

Участники соревнования 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 коллегией на основании 

выполнения в полном объеме условий танцевального конкурса. 

Форма одежды –  свободная. 

Для проведения соревнований каждой образовательной организации 

необходимо: 

– определиться с площадкой; 

– установить на телефоны участников приложение Just Dance; 

– установить компьютер или планшет (для просмотра клипов); 

– скачать программу Zoom;  

– определить оператора. 
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Участникам необходимо зайти на сайт: www.JustDanceNow.com. В 

телефоне (приложении) выбрать песню и ввести номер танцевальной 

комнаты, который появится на экране компьютера или планшета. Далее – 

«войти в танцевальную комнату» и начать танец. По окончании танца 

участники показывают результаты симулятора судьям. 

 

6. Условия подведения итогов 

 

Победители комплексного зачета Игр ШСК определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых командой во всех видах программы.  

Примечание: перезачет не допускается ни в одном виде программы. 

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

последнее место в данном виде плюс три штрафных очка.  

При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается 

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

Официальный протест на решение рабочей группы Игр ШСК по 

допуску участников подаётся руководителем команды в течение трёх часов 

после озвучивания результатов в организационный комитет на электронную 

почту: sportmonitor56@yandex.ru и по телефонам: (3532)78-08-90, 43-02-78. 

Протест должен быть рассмотрен в течение трёх дней.  

После окончания соревнований по виду спорта апелляции и протесты 

подаются в рабочую группу Игр ШСК в течение двух часов. Позже 

указанного срока рассматривается только протест о несоответствии 

участников требованиям настоящего положения.  

Рабочая группа имеет право в течение 30 дней после окончания 

соревнований проверить достоверность комплектования команд вплоть до 

официального запроса на имя руководителя муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования. 

В случае нарушения (подмена участников, документов) требований 

положения (по возрасту обучающегося, месту жительства и т.д.) 

организационным комитетом составляется акт о допущенных нарушениях, 

который высылается на имя руководителя муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования. 

 

7. Награждение 

 

Команды, занявшие 1-3 место на зональных соревнованиях, 

награждаются грамотами министерства образования Оренбургской области. 

Победители зональных соревнований получают право участвовать в финале 

Игр ШСК. 

Команды-победительницы (при наличии финансирования) 

награждаются призами (спортивный инвентарь и оборудование) на сумму 

100 000 рублей – 1 место, на сумму  

60 000 рублей – 2 место, на сумму 40 000 рублей – 3 место. 

Команды, занявшие 1-3 места в отдельных видах программы, 

http://www.justdancenow.com/
mailto:sportmonitor56@yandex.ru
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участники данных команд, награждаются грамотами министерства 

образования Оренбургской области. 

 

8. Условия финансирования 

 

Финансовые расходы по организации и проведению школьного, 

муниципального этапов, участию в зональных и финальных соревнованиях 

Игр ШСК несут муниципальные органы, осуществляющие управление в 

сфере образования. 

 

9. Подача заявок 

 

Основанием для участия команд в Играх ШСК является вызов 

министерства образования Оренбургской области. 

Предварительные заявки на участие (приложение 3.2), отчет  

о проведении муниципального этапа (приложение 3.3), итоговые протоколы, 

подписанные главным судьей и главным секретарем соревнований, 

высылаются не менее чем за 10 дней до их начала на электронную почту: 

sportmonitor56@yandex.ru. 

Телефон для справок: (3532)78-08-90, 43-02-78 – Жерко Нина 

Ивановна. 

Заявки на участие в Играх ШСК не рассматриваются без отчетов  

о проведении школьного и муниципального этапов. 

Руководители команд предоставляют в мандатную комиссию 

следующие документы:  

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

заверенную руководителем органа, осуществляющего управление в сфере 

образования (врачебный допуск к соревнованиям действителен не более 7 

дней).  

2. Приказ муниципального органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, о командировании команды с указанием списочного 

состава участников Игр ШСК, годов рождения, мест учебы (в приложении к 

приказу необходимо указать активную ссылку на сайт общеобразовательной 

организации, на базе которой создан ШСК). 

3. Приказ общеобразовательной организации о создании ШСК. 

4. Паспорт (оригинал) каждого участника или свидетельство о 

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

5. Индивидуальную справку школьника с фотографией, заверенную 

директором общеобразовательной организации.  

6. Страховой полис обязательного медицинского страхования каждого 

члена команды.  

7. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев каждого члена команды.  

mailto:sportmonitor56@yandex.ru
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8. Оригиналы согласия родителей (законных представителей) на 

участие их ребенка в Играх ШСК, а также обработку его персональных 

данных (приложение 3.4).  

9. Справку об эпидемиологическом окружении каждого участника 

класса-команды, оформленную за три дня до отъезда на соревнования. 

Каждый участник соревнований лично проходит мандатную комиссию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Приложение 3.1. 
 

Проведение зонального этапа Игр ШСК 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 зона (п. Саракташ) 

 

1. Беляевский район 

2. Сакмарский район 

3. Саракташский район 

4. Тюльганский район 

5. Александровский район   

6. Шарлыкский район 
 

2 зона (п. Новоорск) 

 

1. Адамовский район 

2. Домбаровский район 

3. Кваркенский район 

4. Новоорский район 

5. Светлинский район 

  

3 зона (Оренбургский район) 

 

1. Акбулакский район 

2. Илекский район 

3. Октябрьский район 

4. Оренбургский район 

5. Новосергиевский район 

6. Переволоцкий район 
 

4 зона (Курманаевский район) 

 

1. Первомайский район 

2. Грачевский район 

3. Красногвардейский район 

4. Курманаевский район 

5 Ташлинский район 

6. Тоцкий район 

5 зона (Бугурусланский район) 

 

1.  Бузулукский район 

2. Асекеевский район 

3. Бугурусланский район 

4. Матвеевский район 

5. Пономаревский район 

6. Северный район 
 

6 зона (г. Бугуруслан) 

 

1. г. Бугуруслан  

2. Абдулинский г.о. 

3. г. Бузулук 

4. Сорочинский г.о. (зона)  

7 зона (г. Орск) 

 

1 г. Орск 

2. г. Новотроицк 

3. Гайский г.о. 

4 Ясненский г.о. 

5. ЗАТО Комаровский 

8 зона (г. Оренбург) 

 

1. Соль-Илецкий г.о. 

2. г. Медногорск 

3. г. Оренбург.  

4. Кувандыкский г. о. 
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Приложение 3.2 
 

Заявка на участие в Играх ШСК 

 

Команда (муниципальное образование) ___________________________________________ 

школа _________________________________________________класс _________________ 

 
 Фамилия, имя, 

отчество 

Нагрудный 

номер 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год рождения) 

Дата 

прохождения 

медосмотра 

Виза врача 

1. Иванов  

Иван Иванович 

5 15.10.2007 15.04.2021 «ДОПУШЕН», 

подпись врача, 

печать 

2.       

      

 

Допущено к соревнованиям ____________________________________обучающихся  

(прописью) 

Врач ______________________/________________ 

                              (Ф.И.О.)      (подпись) 

 

Учитель физической культуры_____________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Учитель физической культуры______________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Правильность заявки подтверждаю. 

Директор школы:_______________________________  

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. 

«_____»__________________2021 г. 

 

 

Руководитель ОУО ____________________________________________  

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

М.П. 

 

«_____»__________________2021 г. 
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Приложение 3.3 

 

Отчет 

о проведении школьного, муниципального этапов Игр ШСК 
 

1. Количество ШСК в муниципальном образовании  

2. Численность обучающихся в ШСК  

 

 

3. Численность обучающихся, принявших участие в 

школьном этапе Игр ШСК 

 

4. Количество команд ШСК, принявших участие в 

муниципальном этапе Игр ШСК 

 

5. Численность обучающихся, принявших участие в 

муниципальном этапе Игр ШСК 

 

6. Информационная поддержка Игр ШСК, 

освещение в СМИ  

 

7. Информация о привлечении заинтересованных 

организаций и спонсоров  
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Приложение 3.4 
 

В ГБУДО ООДЮСШ 

Согласие на обработку персональных данных участника 

областных спортивных игр школьных спортивных клубов. 

 

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 свое согласие на 

обработку государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» (далее - ГБУДО 

ООДЮСШ) и комиссии по допуску участников моих персональных данных и данных 

моего ребёнка  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка) 

в связи с участием его в областных спортивных играх школьных спортивных клубов, при 

условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим 

обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю ГБУДО ООДЮСШ 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. ГБУДО 

ООДЮСШ 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 

ГБУДО ООДЮСШ 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, ГБУДО ООДЮСШ 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 «______» ________________ 2021 года. 

 

Подпись: ________________/__________________________________/ 

 

 

 

 

  
 


