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I. Общие положения 
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов в Красноярском крае проводится в соответствии  
с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240  
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»,   
во исполнение части второй подпункта «б» пункта 1 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры  
и спорта от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397. 

Порядок проведения муниципального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьных спортивных клубов (далее – игры ШСК) 
определяется настоящим Положением. 

Целью проведения игр ШСК является пропаганда здорового образа 
жизни, гражданское и патриотическое воспитание, выявление талантливых 
детей, укрепление здоровья, вовлечение обучающихся в систематические 
занятия физической культурой и спортом. 

Задачи игр ШСК:  
воспитание у обучающихся социально значимых ценностей – чувства 

патриотизма, развитие гражданственности, приобщения к истории своей 
страны, её культуре; 

приобретение соревновательного опыта по различным видам спорта  
и повышение спортивного мастерства; 

определение сильнейших команд школьных спортивных клубов 
общеобразовательных организаций. 
 

II. Место и сроки проведения 
Муниципальный этап игр ШСК проводятся среди команд школьных 

спортивных клубов, расположенных на территории Курагинского района, в 
сентябре 2022 года в соответствии с настоящим положением. 

Муниципальный этап игр ШСК является отборочным для участия  
в зональных  соревнованиях регионального этапа.  
 Зональные соревнования регионального этапа проводятся  
в октябре 2022 года.  

 
III. Руководство проведением соревнований 

 Общее руководство проведением муниципального этапа игр ШСК  
в Курагинском районе осуществляет МБОУ ДО «Центр «СТЭК» при 
поддержки МАУ Центр «ЗОЖ». 
 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в играх ШСК на муниципальном этапе допускаются 

обучающиеся, получившие медицинский допуск для участия в играх ШСК. 
В состав команды входят обучающиеся одной общеобразовательной 

организации, занимающиеся в одном школьном спортивном клубе. 
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Состав команды для участия в муниципальном и зональном этапе 
соревнований: 9 человек, в том числе 8 участников (4 юноши, 4 девушки) и 1 
руководитель. 

В состав команды входят обучающиеся: 2010-2011 гг.р. 
К участию в играх ШСК не допускаются команды школьных 

спортивных клубов, сформированные из обучающихся разных 
общеобразовательных организаций. 

Все участники команды должны иметь единую спортивную и парадную 
форму. 

 
V. Заявки на участие 

Предварительная общая заявка на 8 участников по форме согласно 
приложению № 2 на участие в муниципальных, зональных соревнованиях 
регионального этапа игр ШСК предоставляется с указанием всех данных  
(за исключением визы врача) не позднее, чем за 15 дней до начала 
соревнований в МАУ Центр «ЗОЖ» на электронный адрес: centrzozh@bk.ru   

Заявки на участие направляются совместно с согласием родителей  
или законных представителей участника на обработку персональных данных 
(приложение № 3). 
 

VI. Программа регионального этапа 

Муниципальные соревнования 

№ 
П/П 

Виды спорта 
Количество участников Количество 

дней 
Форма участия 

Юноши Девушки 

Спортивные виды программы 
1 Баскетбол 3х3 4 4 2 командная 

2 
Легкая атлетика 
(эстафеты) 

4+4 1 командная 

3 Настольный теннис 3 3 2 командная 
 

Зональные соревнования 

№ 
П/П 

Виды спорта 
Количество участников Количество 

дней 
Форма участия 

Юноши Девушки 

Спортивные виды программы 
1 Баскетбол 3х3 4 4 2 командная 

2 
Легкая атлетика 
(эстафеты) 

4+4 1 командная 

3 Настольный теннис 3 3 2 командная 
Конкурсная программа 

4 
Домашнее задание 
«Стиль ШСК» 

4 4 1 командная 

5 
Фотоконкурс «История 
наших игр» 

4 4 1 командная 
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VII. Спортивные виды программы 
 

 Баскетбол 3х3 
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей  

и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол 3х3», 
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации. 

Состав каждой команды: 4 человека, в том числе 1 запасной. 
Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время 

игры составляет 7 минут (последняя минута – «чистое время», остальное  
время – «грязное»). В случае равного счёта по истечении 7 минут игра 
продолжается до первого заброшенного мяча в дополнительное время. 

В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. 
Игры во всех категориях участников проводятся баскетбольным мячом 

№ 6. 
Лёгкая атлетика (эстафета) 

Соревнования командные, проводятся среди смешанных команд  

в соответствии с правилами вида спорта «лёгкая атлетика», утверждёнными 
Министерством спорта Российской Федерации. 

Состав команды: 4 юноши и 4 девушки. 
Программа соревнований: 
смешанная эстафета 8 х 100 м (4 юн. + 4 дев.); 
1, 3, 5, 7 этапы бегут девушки; 
2, 4, 6, 8 этапы бегут юноши. 
Результат, показанный командой, фиксируется с точностью до 0,1 сек. 

по ручному секундомеру. 
 

Настольный теннис 
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей  

и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «настольный 
теннис», утвержденными Министерством спорта Российской Федерации. 

Состав каждой команды: 3 человека. 
Встреча состоит из трех игр в одиночных категориях. 
Участники должны иметь собственные ракетки. Участникам запрещено 

играть в футболках цвета теннисного мяча. 
 

VIII. Условия подведения итогов 
Команда-победитель и команды-призеры муниципального этапа игр 

ШСК в общекомандном зачёте определяются по наименьшей сумме мест, 
занятых командами в спортивных видах программы у девушек и юношей. При 
равенстве суммы мест у двух или более команд, преимущество получает 
команда, показавшая лучший результат в легкоатлетической эстафете. 
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IX. Награждение 
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общекомандном зачёте 

муниципального этапа, награждаются грамотами и кубками, участники – 
грамотами, медалями. 

Победители и призёры среди команд юношей и команд девушек  
в баскетболе 3х3, настольном теннисе, легкой атлетике награждаются 
грамотами, участники – грамотами, медалями. 

 
X. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением муниципального 
этапа игр ШСК, несут: МБОУ ДО Центр «СТЭК», МАУ Центр «ЗОЖ».  

 
XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  
в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18 апреля 2014 года № 353. 

При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, 
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353,  
а также правилам видов спорта. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 
Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 
№ 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормы испытаний 
(тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске  
к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

При организации и проведении соревнований обязательным является 
соблюдение организаторами положений Регламента по организации  
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта 
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Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации от 31.07.2020 (в редакции от 12.11.2021).  
 Перевозка участников осуществляется транспортным средством 
в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 
автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2020 № 1527.  
 При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 
организаторам по перевозке групп детей автобусами», «Пошаговой 
инструкцией по организации перевозки групп детей автобусами», 
размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом 
спортивном портале kraysport.ru в разделе «Документы» и на официальном 
сайте министерства образования Красноярского krao.ru в разделах  
«Безопасность детей на дорогах», «Летняя оздоровительная кампания, 
нормативные документы». 
 

XII. Страхование участников 
Все участники команды должны иметь страховые полисы 

обязательного медицинского страхования и договоры (оригиналы) 
страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья. Страхование 
участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных 
средств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации. 

 
XIII. Дополнительные условия 

При организации и проведении соревнований обязательным является 
соблюдение организаторами положений Регламента по организации  
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта 
Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 30 июля 2020 года с изменениями от 13 ноября 
2020 года. 
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Приложение № 2 
к Положению о проведении 
регионального этапа 
Всероссийских спортивных 
игр школьных спортивных 
клубов 

 
Форма заявки 

 
Заявка 

на участие в соревнованиях регионального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьных спортивных клубов 

 
от команды 
________________________________________________________ 

(города/района) 

________________________________________________________________ 
(полное наименование школы) 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование клуба) 
 

№
п/
п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Дата 
рождения 

(полностью) 

Паспорт 
(свидетельство о рождении), 

серия, номер, кем и когда 
выдан 

Класс 
Домашний  

адрес 

Виза врача 
на каждого 
участника 

 участник      

 представитель*      

*полные данные на представителя команды в заявке, контактный телефон 
 
К соревнованиям допущено  ____________________ человек 
Врач      _____________________ ФИО  М.П. 
Руководитель команды   _____________________ ФИО 
Руководитель ШСК                          _____________________  ФИО 
 

Достоверность заявки подтверждаю:  

Директор школы  
«____»______________20__ г. М.П.(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

Руководитель муниципального 
органа управления образованием 

 

«____»______________20__ г. М.П. (подпись, И.О. Фамилия) 

Руководитель муниципального 
органа управления физической 
культурой и спортом                   

 

«____»______________20__ г. 
 

М.П. (подпись, И.О. Фамилия) 
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Приложение № 3 
к Положению о проведении 
регионального этапа 
Всероссийских спортивных 
игр школьных спортивных 
клубов 

 
 
 
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 
данных участника зональных и финальных соревнованиях регионального 
этапа Всероссийских спортивных играх школьных спортивных клубов 

 
Я, _________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(-ая) по адресу ________________________________________, 
паспорт__________    №  ___________ выдан___________________________ 
__________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 
телефон____________________________________________ 

 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
(опекаемого) _____________________________________________________, 

(Фамилия Имя Отчество) 

проживающего по адресу ___________________________________________, 
паспорт (свидетельство о рождении) ___________ № ____________________ 
выдан ____________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

 
 

 
 

« ___» _______________ 20     г.                     _______________ / ____________ 
(подпись)                             (расшифровка)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


