
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

     

ПРИКАЗ 

 18.01.2021                                    с.Петровское                                          № 12  
 

О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов 
 

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 15.01.2021 № 67 «О проведении школьного и муниципального 

этапов Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов» и 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, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении школьного и муниципального 

этапов Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

(приложение № 1). 

2. Рекомендовать: 

  2.1. Руководителям общеобразовательных организаций района: 

- организовать и провести в 2020-2021 учебном году школьный (в 

период с 20 января по 15 февраля 2021 года) этап Всероссийских спортивных 

игр школьных спортивных клубов; 

- обеспечить участие команд ШСК для участия в муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. 

2.2. Директору МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической 

культуры и спорта»: 

- организовать и провести в 2020-2021 учебном году муниципальный (с 

16 февраля по 01 марта 2021 года) этап Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов; 

-  организовать подготовку и направление команды-победительницы 

муниципального этапа для участия в региональном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов; 

- обеспечить сбор, обработку и анализ отчетов о проведении школьного 

(с 12 февраля по 15 февраля 2021 года) и муниципального (с 26 февраля по 01 

марта 2021 года) этапов Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов за 2020-2021 учебный год; 

- предоставить в Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» сводный отчет о проведении 

школьного (до 15 февраля 2021 года) и муниципального (до 01 марта 2021 

года) этапов Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. 



 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и 

культуры» О.А.Стефаненко (по согласованию). 
 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                                         О.А.Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела 

образования 

администрации района 

от  18.01.2021 № 12 

 

Положение 

о проведении (в формате онлайн) Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 

(школьный, муниципальный этапы) 
 

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 (далее – игры 

ШСК) в 2020-2021 учебном году. 

Целью проведения игр ШСК является  вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганда 

здорового образа жизни. 

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, развитие гражданственности, приобщение к 

истории своей страны, ее культуры. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Игры ШСК проводятся в два этапа: 

I этап (школьный) – с 20 января по 15 февраля 2021 года, проводится в 

общеобразовательных организациях (в формате онлайн); 

II этап (муниципальный) – с 16 февраля по 01 марта 2021 года, 

проводится в муниципальных образованиях (формат проведения будет 

сообщен дополнительно). 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 



 

Руководство проведением игр ШСК и обеспечение безопасности 

участников и зрителей возлагается на: 

I этапе – руководителей общеобразовательных организаций; 

II этапе – директора МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической 

культуры и спорта». 
 

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 рекомендациями по оказанию 

медицинской помощи обучающимися «Медицинский допуск 

несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным 

мероприятиям в образовательных организациях», утвержденными протоколом 

заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и 

подростков от 06 мая 2014 года № 4. 

Возраст участников: 14-15 лет. 

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 не менее чем в двух видах конкурсной программы, 

домашнее задание «Видеоролик» является обязательным видом, остальные 

виды Конкурсной программы по выбору. Участие команд в разделе 

спортивной программы Легкая атлетика является обязательным. 
 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 I этап (школьный): в программу игр ШСК включаются 

спортивные виды: 

1. Бадминтон. Соревнования командные, проводятся раздельно среди 

команд юношей и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта 

«бадминтон», утвержденным Минспортом России. 

2. Баскетбол 3х3. Соревнования командные, проводятся раздельно 

среди команд юношей и команд девушек в соответствии с правилами вида 

спорта «баскетбол 3х3», утвержденным Минспортом России. 

3. Легкая атлетика (эстафеты). Соревнования командные, проводятся 

среди смешанных команд в соответствии с правилами вида спорта «легкая 

атлетика», утвержденным Минспортом России. 

4. Настольный теннис. Соревнования командные, проводятся раздельно 

среди команд юношей и команд девушек в соответствии с правилами вида 

спорта «настольный теннис», утвержденным Минспортом России. 

5. Футбол 6х6. Соревнования командные, проводятся среди команд 

юношей в соответствии с правилами вида спорта «футбол», утвержденным 

Минспортом России. 

Конкурсная программа: 



 

Домашнее задание «Видеоролики». 

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; 

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. 

 

II этап (муниципальный) – в программу игр ШСК включаются 

спортивные виды: 

1. Бадминтон. Соревнования командные, проводятся раздельно среди 

команд юношей и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта 

«бадминтон», утвержденным Минспортом России. 

2. Баскетбол 3х3. Соревнования командные, проводятся раздельно 

среди команд юношей и команд девушек в соответствии с правилами вида 

спорта «баскетбол 3х3», утвержденным Минспортом России. 

3. Легкая атлетика (эстафеты). Соревнования командные, проводятся 

среди смешанных команд в соответствии с правилами вида спорта «легкая 

атлетика», утвержденным Минспортом России. 

4. Настольный теннис. Соревнования командные, проводятся раздельно 

среди команд юношей и команд девушек в соответствии с правилами вида 

спорта «настольный теннис», утвержденным Минспортом России. 

5. Футбол 6х6. Соревнования командные, проводятся среди команд 

юношей в соответствии с правилами вида спорта «футбол», утвержденным 

Минспортом России. 

Конкурсная программа: 

1. Домашнее задание «Видеоролики». 

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; 

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. 

2. «Спортивные батлы». В конкурсе принимает участие вся команда. 

Батлы между двумя командами делятся на три этапа: 

«Танцевальный батл». Проходит в три раунда по 20 секунд каждый на 

команду, каждая команда (не менее 8 участников) танцует по три раза. 

Критерии оценки этапа «Танцевального батла»: 

музыкальность – до 5 баллов; 

артистичность – до 5 баллов; 

оригинальность – до 5 баллов; 

соответствие исполняемого танца музыкальному сопровождению – до 5 

баллов; 

перемещение по площадке – до 5 баллов. 

«Художественное слово». Участвует один представитель от команды, 

который исполняет отрывок из произведения художественной литературы 

(стихотворная форма или проза) в течение заданного времени (до 1 минуты). 

В рамках конкурса участникам предлагается прочитать отрывок из 

выбранных произведений о войне 1941 – 1945 гг. 

Критерии оценки этапа «Художественное слово»: 

сценическая и речевая культура – до 8 баллов; 

артистизм – до 5 баллов; 

техника исполнения – до 8 баллов. 

«Вокальный батл». Команда исполняет песню «а капелла» (без 

музыкального сопровождения) с возможностью использовать 1 микрофон. 

Длительность песни не более 1 минуты. Тематика заочно подобранной песни 

свободная. 

Критерии оценки этапа «Вокальный батл»: 

музыкальность – 5 баллов; 

чистота исполнения – 8 баллов; 

оригинальность – 5 баллов; 

качество исполнения песни всеми участниками – 5 баллов. 

Если команда сочинила собственный текст песни, использовав при этом 

мотив известных песен либо собственный мотив, команде начисляется 

дополнительный балл при оценке оригинальности выступления. 

3.Фотоконкурс «История наших игр». Команда представляет на конкурс 

фотоработы на цифровом носителе, выполненные её участниками в период 

проведения школьного, муниципального этапов игр ШСК. 

Количество фоторабот – не более 3 шт. от команды. 

Работы оцениваются по двум номинациям: 

лучший фоторепортаж (оценивается совокупность фотографий, 

представленных командой на конкурс); 

лучшая фоторабота. 

Критерии оценки работ: 

художественный и эстетический уровень фотографии – до 8 баллов; 

технический уровень фотографии – до 8 баллов; 



 

композиционная целостность – до 5 баллов; 

доступность восприятия художественного плана – до 5 баллов; 

выразительное и оригинальное авторское решение – до 5 баллов; 

уровень мастерства фотографа – до 8 баллов. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 Победители всех этапов 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 школьного и муниципального этапов 

награждаются грамотами и призами. 
 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 Расходы по проведению I и II этапов соревнований несут 

образовательные организации района. 
 

 


