


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов проводятся в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»; Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», а также федерального проекта «Спорт - норма жизни». 

1.2. Игры школьных спортивных клубов (далее Игры ШСК)являются районным этапом 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. 

1.3.Игры ШСК проводятся в рамках плана районных мероприятий среди обучающихся школьных 

спортивных клубов общеобразовательных учреждений Курортного района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год. 

1.4. Игры ШСК проводятся бесплатно вне формата массового мероприятия. 

1.5. 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. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. I этап (школьный) — проводится в общеобразовательных организациях Курортного района 

в срок до 1 февраля 2023 года; 

II этап (районный) - проводится в срок до 28 февраля 2023 года; 

Место и сроки проведения: 

Спортивные виды программы: 

На базе  ГБОУ СОШ № 324 14 февраля и 21 февраля с 15:00 ч до 17:30 ч. Группа А: СОШ № 

324,466, 541; 

На базе ГБОУ СОШ № 445 15 февраля с 15:00ч до 17:30 ч. Группа Б: СОШ № 450, 447, 445; 

На базе ГБОУ СОШ № 556 16 февраля с 15:00ч до 17:30 ч. Группа В: СОШ № 556, 545, 435; 

Этап  «Брейн-ринг» проводится на базе  Дома детского творчества Курортного района 

Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 20 февраля с 15.00 

2.3. В районном этапе Игр ШСК принимают участие команда-победитель по результатам 

школьного этапа. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1 Непосредственное проведение I этапа игр ШСК возлагается на общеобразовательные 

организации субъектов Российской Федерации. 

3.2. Координацию проведения и информационно-методическое сопровождение  II этапа Игр 

ШСК осуществляет Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» (далее – 

Координатор) совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

«Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного района Санкт-Петербурга» (далее 

– СПБ ГБУ ЦФКС и З Курортного района Санкт-Петербурга) 

 

IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в играх ШСК на всех этапах допускаются обучающиеся, отнесенные к основной 

медицинской группе для занятий физической культурой и спортом. В районном этапе игр ШСК 

принимают участие команды ШСК общеобразовательных организаций Курортного района - 

победители школьного этапа. 

4.2. В состав команды входят обучающиеся 2010-2011 годов рождения одной 

общеобразовательной организации, одного ШСК, зачисленные в него до 1 января 2023 года. 

Состав команды: 16 человек (8 юношей, 8 девушек) и 1 руководитель. 

 

IV. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Программа школьного этапа игр ШСК разрабатывается организаторами на местах.  

5.2. Районный этап игр ШСК проводятся в соответствии с данным Положением. 



Программа проведения игр ШСК: 

 

 

 

 

 

Баскетбол (дисциплина «баскетбол 3x3») 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд девушек, в 

соответствии с правилами вида спорта «баскетбол», утвержденными Минспортом России. 

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 счета по 

истечении 8 минут игра продолжается до первого заброшенного мяча 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 по всех возрастных категориях проводятся официальным мячом 3x3 (утяжеленный № 6). 

Легкая атлетика 

Форма участия лично-командная, проводится среди юношей и среди девушек согласно 

правилам соревнований по легкой атлетике, утвержденных Минспорта России. 

Состав команды: 16 человек (8 юношей, 8 девушек). 

Проводимые виды: 

1. Челночный бег 3х10 метров. Ребенок должен заступить за контрольную линию хотя бы 

одной ногой. Не выполнение требований является не выполнением задания. Разрешен только 

один фальстарт, без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, 

допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в соревнованиях. Результат 

фиксируется с точностью до 0,1 сек. по ручному секундомеру. 

2. Прыжок в длину с места. 3 попытки, лучшая записывается в протокол. 

Командное первенство в легкой атлетике определяется по наибольшему количеству баллов, 

набранному командой (девушек и юношей). 

В случае равенства у двух и более команд суммы балов выше место занимает команда, 

показавшая лучший результат (сумму баллов) у девушек, в случае равенства суммы баллов у 

девушек, выше место занимает команда девушек, набравшая лучший результат в прыжках в 

длину. 

 

Конкурсная программа «Брейн-ринг» 

В конкурсной программе «Брейн-ринг» принимает участие команда в составе не более 6 

человек. 

Конкурсная программа «Брейн – ринг» проходит в два этапа – отборочный и  финальный. На 

отборочном этапе все команды путем жеребьевки разбиваются на тройки. Среди каждой из 

троек проводится блиц-игра, команда, набравшая наибольшее количество баллов выходят в 

финал. В финале участвуют три команды, набравшие максимальное количество баллов каждая в 

своей тройке. Финал проходит в формате «Брейн-Ринг» - ведущий зачитывает вопрос; команда, 

которая знает ответ, должна поднять флажок и дать ответ. Если команда ошибается, может 

ответить следующая  команда. За каждый правильный ответ команде присуждается 1 балл. На 

подготовку ответа дается всего двадцать секунд. Победители определяются по максимальной 

сумме баллов финального этапа.  

 

 

№ Виды спорта Количество участников Форма участия 

    Юноши Девушки   

1 

Баскетбол (дисциплина 

"баскетбол  3х3") 4 4 Командная 

2 Легкая атлетика 8 8 Лично-командная 

3 Брейн-ринг 3 3 Командная 



V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Победители и призеры в командном зачете на всех этапах определяются по лучшим 

результатам, показанным в отдельных видах программы Игр ШСК. 

6.2. Команда-победитель районного этапа направляется для участия в региональном этапе 

Всероссийских игр школьных спортивных клубов. 

6.3. Команды, занявшие I, II, III места в видах спорта районного этапа Игр ШСК 

награждаются медалями и грамотами. 

6.4. Команды-участники районного этапа Игр ШСК получают сертификаты участников. 

 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 

8.1. Игры ШСК проводятся на территории образовательных учреждений, на спортивных 

сооружениях и в помещениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников, при наличии актов готовности спортивных 

помещений к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

8.2. Участники Игр ШСК проходят целевой инструктаж по охране труда по тексту инструкции, 

разработанной на базе примерной инструкции (приложение №3) и с учетом специфики 

мероприятия и необходимости соблюдения мер противодействия распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

8.3. Ответственность за подготовку мест проведения Игр ШСК, размещение участников, 

медико-санитарное сопровождение и обеспечение безопасности возлагается на образовательное 

учреждение, в котором осуществляется проведение видов программы Игр ШСК. 

8.4.Участие в играх ШСК возможно только при наличии полиса (оригинала) о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 

участников соревнований в день приезда. 

 

VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

9.1. Для участия в районном этапе Игр ШСК необходимо направить заявку по установленной 

форме в формате Word и в отсканированном виде (Приложение №1) и согласие родителя на 

обработку данных (Приложение №2) в отсканированном виде в срок до 13 февраля 2023 года 

(включительно) на адрес metodist@ddt-sestr.ru. 

9.2. По вопросам обращаться по тел. 8(906) 273-38-10 , metodist@ddt-sestr.ru Саблина Анастасия 

Игоревна.

mailto:metodist@ddt-sestr.ru
mailto:metodist@ddt-sestr.ru


 

 

 

 
Приложение №1 

ЗАЯВКА ОТ КОМАНДЫ 
на участие в районном этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов  

2022-2023 учебного года 

Школьный спортивный клуб ________________________________________________________________ 

                                                                                        (название школьного спортивного клуба) 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование ГБОУ по Уставу) 

№ 

п/п 

ФИО 

спортсмена 

Дата 

рождения 
Домашний адрес 

Данные 

паспорта или 

свидетельства о 

рождении 

Допуск 

врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

ЗАП      

ЗАП      

ЗАП      

ЗАП      

 

1. Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников,  

без визы врача.  

2. Подписи и печати, подтверждающие заявку, не должны быть на отдельном от заявки листе. 
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Оборотная сторона Приложения 1 
 

Ф.И.О. руководителя команды (Прописаны полностью) 

___________________________________________________________________, тел: ________________________ 

Ф.И.О. заместителя руководителя (Прописаны полностью) 

________________________________________________________________, тел _________________________ 

Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2023 год имеется у всех участников. Участники не имеют 

медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом 

(http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html) 

Местонахождение медицинских 

допусков___________________________________________________________________М.П.  

                                                                           (личная печать врача и печать медицинского кабинета/учреждения) 

Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия.  

Договор страхования участников от несчастных случаев на все время проведения мероприятия прилагается 

Согласия родителей на обработку данных обучающихся и участие в мероприятии прилагаются 

Заместитель директора по учебной работе____________________   

______________________________________________ 

                                                                                     /подпись/                                 /расшифровка подписи/ 

С условиями Игр ШСК, правилами техники безопасности ознакомлен: 

______________________           

_______________________________________________________________________________ 

              /подпись/                                                                         /фамилия, имя, отчество руководителя /  

Приказ №______ от _________________ 2023 г. по 

_______________________________________________________________ 

                                                                                                                                  /название ОУ/ 

Копия Приказа ГБОУ прилагается                                                                                        

М.П. ГБОУ   _____________________ /                        ________________________________________________/ 

                                              /подпись руководителя ГБОУ/    /расшифровка подписи/ 

 

Ссылки на протоколы результатов I и II этапов игр ШСК: 

I этап (школьный) – 

II этап (районный) -  

 

  



 

В рабочую группу по проведению районного 

этапа Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов 

Согласие 

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 рабочей

 группой и комиссией 

по допуску участников моих персональных данных и данных моего ребенка в связи с участием  
ФИО ребенка 

В районном этапе игр ШСК при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, 

принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю рабочей группе 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. Рабочая группа и комиссия по допуску участников вправе 

обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребенка посредством внесения их в 

электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

 Яоставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес рабочей 

группе 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, рабочая группа 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 « » 2023 года. 

Подпись: /  / 
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Приложение 3 

 

Инструкция по обеспечению безопасности участников  

при проведении районного этапа Всероссийских спортивных игр  

школьных спортивных клубов 2022/2023 учебного года 

 

Представитель команды (учитель физической культуры, педагог дополнительного 

образования) в обязательном порядке перед состязаниями проводит инструктаж с участниками 

команды о правилах участия в Играх ШСК, обеспечению безопасности и предупреждению 

травматизма. 

1. Общие требования обеспечению безопасности  

1.1. К Играм ШСК допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по обеспечению безопасности Игр ШСК. 

Обучающиеся подготовительной и специальной медицинских групп к Играм ШСК не 

допускаются. 

1.2. Участники Игр ШСК обязаны соблюдать правила их проведения в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.3. При проведении Игр ШСК возможно воздействие на их участников следующих опасных 

факторов: 

- травмы при проведении Игр ШСК с использованием неисправных спортивных снарядов и 

оборудования; 

- травмы при падении на скользком или твердом покрытии; 

- травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, при падениях;  

- проведение Игр ШСК без разминки. 

1.4. Игры ШСК необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной обуви, 

соответствующих состязаний по виду спорта, сезону и погоде. 

1.5. При проведении Игр ШСК Непосредственным организатором обеспечивается 

медицинское сопровождение мероприятия  

1.6. О каждом несчастном случае (травме) участника Игр ШСК руководитель команды обязан 

немедленно сообщить главному судье и медработнику, осуществляющему медицинское 

сопровождение Игр ШСК.  

1.7. При неисправности спортивного инвентаря и оборудования Игр ШСК прекратить 

выступление и сообщить об этом Непосредственному организатору. 

1.8. Во время Игр ШСК участники должны соблюдать правила ношения спортивной одежды 

и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования по обеспечению безопасности перед началом Игр ШСК. 

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой, 

соответствующую сезону и погоде. 

2.2. Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря и оборудования. 



 

2.3. Провести разминку. 

3.Требования по обеспечению безопасности во время Игр ШСК. 

3.1. Начинать Игры ШСК и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи. 

3.2. Не нарушать правила проведения состязаний по видам спорта во время проведения Игр 

ШСК, строго выполнять все команды (сигналы), подаваемые судьей. 

3.3. Избегать столкновений с другими участниками Игр ШСК, не допускать толчков и ударов 

по их рукам и ногам. 

3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

4. Требования по обеспечению безопасности по окончании Игр ШСК 

4.1. Проверить по списку наличие всех участников Игр ШСК. 

4.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование. 

4.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть 

лицо и руки с мылом. 

5. Требования по обеспечению безопасности для участников Игр ШСК. 

5.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования прекратить 

проведение Игр ШСК, участник должен сообщить об этом руководителю. Продолжать проведение 

только после устранения неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования. 

5.2. При плохом самочувствии участник должен прекратить участие в Играх 

ШСК и 

 


