
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

      24.02.2022                                 с. Пичаево                                     № 60 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов. 

 

Во исполнение приказа управления образования и науки от 22.02.2022 

года № 390 «О проведении муниципального и регионального этапов 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в 2021-2022 учебном году 

муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

клубов в общеобразовательных организациях Пичаевского района. 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа» (С.М. Акатушев): 

2.1. Обеспечить участие в период с 21 февраля 2022 года по 1 марта 

2022 года муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов на базе общеобразовательных организаций; 

3. Ведущему инспектору отдела образования М.А. Дильдиной: 

3.1. Обеспечить проведение в период с 21 февраля 2022 года по 1 марта 

2022 года муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов.; 

3.2. Обеспечить подготовку и направление команды победительницы 

муниципального этапа для участия в региональном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов..  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования  администрации района М.А. Дильдиной. 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования  

администрации Пичаевского района                                               С.В. Елисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от 24.02.2022  №   60    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по проведению муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов. 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Настоящее положение разработано во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении                          

в Российской Федерации Десятилетия детства» и Поручения Правительства 

Российской Федерации от 10 декабря 2014 года № АД-П12-197пр «О 

развитии сети школьных спортивных клубов» и определяет порядок 

проведения Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов в 

2021-2022 учебном году. 

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 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, гражданственности, приобщения к 

истории своей страны, ее культуре. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

  

 Муниципальный этап – с 21 февраля 2022 года по 1 марта 2022 года, 

проводится в муниципальных образованиях. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Руководство проведением игр ШСК и обеспечение безопасности 

участников и зрителей возлагается на отдел образования администрации 

Пичаевского района.  

 

 

IV. 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 методическими рекомендациями 

Минобрнауки России от 30.05.2012 года № МД-583/19 «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

В состав команды входят обучающиеся 2009-2010 годов рождения 

одного школьного спортивного клуба, зачисленные в него до 1 января 2022 

года. 

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

8 девушек) и 2 руководителя. 

Каждая команда должна принять участие не менее чем в четырех видах 

спортивной программы для юношей и четырех видах спортивной программы 

для девушек, а также в обязательном виде конкурсной программы: домашнее 

задание «Стиль ШСК». 
 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 В программу муниципального этапа игр ШСК включаются 

спортивные виды: 

1. Легкая атлетика. Соревнования командные, проводятся среди 

смешанных команд в соответствии с правилами вида спорта «легкая 

атлетика», утвержденными Минспортом России. 

Состав команды: 8 человек (4 юноши, 4 девушки). 

Программа соревнований: смешанная эстафета 8 х 100 м (1-3-5-7 этапы 

бегут девушки, 2-4-6-8 этапы бегут юноши). 

Команда победитель определяется по наименьшему времени, 

затраченному командой на эстафету. 

2. Бадминтон. Соревнования командные, проводятся раздельно среди 

команд юношей и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта 

«бадминтон», утвержденным Минспортом России. 

Командная встреча состоит из трех геймов в одиночном разряде.  

Участники должны иметь собственные ракетки.  

Победителями каждой встречи признаются участники, выигравшие два 

гейма. Гейм выигрывает участник, первым набравший 11 очков, в случае 

счета «10-10» гейм выигрывает сторона, первая набравшая разницу в 2 очка. 

При счете «20-20» сторона, выигравшая 21-е очко, выигрывает гейм. 

3. Баскетбол 3х3. Соревнования командные, проводятся раздельно 

среди команд юношей и команд девушек в соответствии с правилами вида 

спорта «баскетбол 3х3», утвержденным Минспортом России. 

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

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время 

игры составляет 7 минут (начиная с 6 минуты учитывается только время 

непосредственной игры, без учета пауз). В случае равного счета в основное 



время игры, игра продолжается до первого заброшенного мяча в 

дополнительное время. 

В игре должны быть задействованы все 4 игрока. 

Игры проводятся мячом № 6. 

Команда-победитель определяется по наименьшей сумме мест 

набранной командой по итогу всех встреч. За выигрыш начисляется 2 очка, 

за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков. В случае равенства очков у двух и 

более команд, преимущество определяется по исходу личных встреч.  

4. Настольный теннис. Соревнования командные, проводятся 

раздельно среди команд юношей и команд девушек в соответствии с 

правилами вида спорта «настольный теннис», утвержденным Минспортом 

России. 

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

игре принимают участие 3 участника от команды. 

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух 

побед). Порядок встреч: 1) А – Х 2) В – У 3) С – Z. Расстановка игроков 

команды «по силам» производится на усмотрение руководителя команды. 

После сыгранных одиночных встреч подводится итог командного 

матча согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может 

быть 2:0 или 2:1. Встреча состоит из трех игр в одиночных категориях. 

Участники должны иметь собственные ракетки. Участники должны иметь 

собственные ракетки. Участникам запрещено играть в футболках цвета 

теннисного мяча.  

Конкурсная программа: 

1. Домашнее задание «Стиль ШСК». 

Домашнее задание представляет собой создание видеоролика по теме 

«Стиль ШСК» на цифровом носителе (USB флеш-накопитель), выполненный 

участниками команды. Рекомендуемый формат видео MP4, качество видео 

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 этапе мероприятия; 

максимальная продолжительность видеоролика не более 5 минут. 

Критерии оценки видеороликов: 

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. 

Команда-победитель определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранной командой.  

При равенстве суммы баллов у двух и более команд, преимущество 

получает команда, набравшая больше баллов по критериям в порядке 

очередности 1,2,3,4. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 Победители муниципального этапа игр ШСК определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых командами в четырех спортивных видах 

программы у юношей и девушек, и двух видах конкурсной программы. 

Участие в легкоатлетической эстафете обязательно для всех команд. При 

равенстве суммы мест у двух или более команд, преимущество получает 

команда, показавшая лучший результат  в легкоатлетической эстафете. 

Победители и призеры муниципального этапа награждаются 

грамотами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 
 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов в 2022 году 
 

______________________________________ просит включить в число участников соревнований по __________________ 

(муниципалитеты) (вид спорта)  
проводимых в ________________________________________команду ____________________________________________, 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Нагрудный номер Дата рождения Период обучения  

в ШСК 

Виза врача 

1.      

16.      

 

 

Допущено к участию в соревнованиях _________________ спортсменов (кол-во прописью) 
 
Врач ______________________________________ ___________________ 

(Ф.И.О. полностью) (подпись)  
М.п. медицинского учреждения  

Представителем назначается: _________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Руководитель образовательной организации 
 _____________________________ ______________________ 

(ФИО) (подпись) 

М.п. 
 

 

 


