
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ з/з 
г. Орёл 

О проведении регионального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

в 2019 году 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 
2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства», пунктом 3.2. поручения Правительства Российской Федерации 
от 10 декабря 2014 г. № АД-П12-197пр о развитии сети школьных 
спортивных клубов и Письмом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 07.02.2019 года № ИП-118/06 «О проведении Всероссийских 
игр школьных спортивных клубов» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.), бюджетному учреждению Орловской 
области дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» (Патронова И. А.) провести региональный этап 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов в период 
с 25 марта по 1 апреля 2019 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета регионального этапа всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов (приложение 2). 
2.3. Состав главной судейской коллегии по проведению регионального 

этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 
(приложение 3). 

3. Поручить Бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» организовать консультации для специалистов муниципальных 
органов управления образованием и руководителей образовательных 



организаций по участию во Всероссийских спортивных играх школьных 
спортивных клубов. 

4. Определить региональным оператором по мониторингу проведения 
регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 
клубов бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования». 
Обобщённую информацию о результатах проведения регионального этапа 
представить в Департамент образования Орловской области. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих полномочия в сфере образования обеспечить участие 
команд в проведении регионального этапа Всероссийских спортивных игр 
школьных спортивных клубов. 

6. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.): 

6.1. Организовать контроль за проведением регионального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. 

6.2. Довести данный приказ до сведения руководителей 
муниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере образования. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности 
члена Правительства Орловской области - с 

руководителя Департамента образования 
Орловской области Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области / 
от 2019 года № jfy^) 

Положение 
о проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», пунктом 3.2. 
поручения Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. № АД-П12-197пр 
о развитии сети школьных спортивных клубов, Письмом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 7 февраля 2019 года № ИП-118/06 
«О проведении Всероссийских игр школьных спортивных клубов» 
и определяет порядок проведения регионального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьных спортивных клубов (далее - Игры ШСК). 

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

Задачи Игр ШСК: 
- определение лучших команд школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций; 
- приобретение обучающимися соревновательного опыта 

по различным видам спорта и повышение спортивного матерства; 
- воспитание у обучающихся общечеловеческих 

социально-значимых ценностей - чувства патриотизма, развитие 
гражданственности, приобщение к истории своей страны, её культуре. 

2. Место и сроки проведения 

Игры ШСК проводятся в два этапа: 
I этап (региональный) - проводится в Орловской области до 1 апреля 

2019 г. 



II этап (всероссийский) - проводится с 29 мая по 18 июня 2019 года 
на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Всероссийский детский центр 
«Смена» Минобрнауки России (далее - ВДЦ «Смена») (г-к. Анапа, 
Краснодарский край). 

Региональный оператор Игр ШСК: отдел здоровьесберегающих 
технологий, физической культуры и ОБЖ БУ 0 0 ДПО «Институт развития 
образования», (г. Орёл, ул. Герцена, 19, тел. 8(4862)54-14-58, e-mail: 
irokab 1 @vandex.ru~). 

3. Организаторы мероприятия 

Общее руководство подготовкой и проведением Игр ШСК 
осуществляет Департамент образования Орловской области (далее -
Департамент). 

Для проведения регионального этапа Игр ШСК: 
- создаётся региональный организационный комитет, состав которого 

утверждается организатором этапа; 
- создаётся главная судейская коллегия, которая определяет систему 

проведения и организует Игры ШСК, определяет победителей и призёров 
этапа, рассматривает протесты участников. 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Играх ШСК допускаются только обучающиеся, 
отнесённые к основной медицинской группе для занятий физической 
культурой и спортом, в соответствии с рекомендациями по оказанию 
медицинской помощи обучающимся «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 6 мая 2014 года № 4. 

Родители (законные представители) оформляют согласие на обработку 
персональных данных в связи с участием их ребёнка в Играх ШСК 
(приложение 2 к настоящему положению). 

В региональном этапе принимают участие команды школьных 
спортивных клубов общеобразовательных организаций, в состав которых 
входят обучающиеся зачисленные в него до 1 января 2019 года. Команда 
не может быть сформирована из обучающихся разных спортивных клубов 
одного муниципального образования. 

Состав команды: 18 человек, в том числе 16 участников (8 юношей, 8 
девушек), 2 руководителя. 

Возраст участников: 14-15 лет (2004-2005 гг.р.) - на 29 мая 2019 г. 
возраст участника должен быть не менее 14 лет и на 19 июня 2019 г. не более 
16 лет. 



Все участники команд должны иметь единую спортивную форму 
с названием (логотипом) школьного спортивного клуба и субъекта 
Российской Федерации. 

5. Программа мероприятий 

Программа мероприятий ИГР ШСК включает спортивную 
и конкурсную части. 

Спортивные виды программы 

№ 
п/п 

Вид спорта Количество участников Форма участия № 
п/п 

Вид спорта 
Юноши Девушки 

Форма участия 

1. Баскетбол 4 4 Лично-командная 

2. Лёгкая атлетика 
(эстафеты) 

4 4 Командная 

3. Настольный теннис 3 3 Лично-Командная 

Конкурсная программа 
№ 
п/п 

Вид 
программы 

Юноши Девушки Форма участия 

1. Домашнее 8 8 Командная 
задание 
«Видеоролик» 

Организаторы соревнований и главная судейская коллегия оставляют 
за собой право вносить изменения в программу соревнований. 

Отказ от участия в спортивных видах программы не допускается. 
Неучастие в одном из видов программы аннулирует занятые места во всех 
видах программы. 

Спортивные виды программы: 

1. Баскетбол (штрафные броски) 
Все игроки команды (девушки и юноши) поочередно должны 

выполнить следующее задание: 
И.П. - игрок стоит на штрафной линии, мяч лежит на полу перед ним. 
По сигналу игрок выполняет три штрафных броска подряд в полном 

соответствии с правилами игры. После первых двух бросков мяч игроку 
подаёт партнёр, после третьего игрок подбирает его сам и, осуществляя 
ведение мяча, передвигается к противоположному щиту, где также 
выполняет три штрафных броска (после первых двух бросков мяч игроку 
подаёт партнёр, после третьего он подбирает его сам) и т.д. Всего игрок 
должен выполнить 15 штрафных бросков. Время выполнения задания -
2 минуты. После окончания 2-х минут - броски в кольцо не засчитываются. 



Победитель определяется по наибольшему количеству попаданий 
в кольцо. 

2. Легкая атлетика (эстафеты ) 
Эстафеты проводятся в соответствии с правилами соревнований по 

лёгкая атлетике. 
Программа соревнований: 
- эстафета 4 х 100 м юноши; 
- эстафета 4 х 100 м девушки. 
Результат, показанный командой, фиксируется с точностью 0,1 сек. 

по ручному секундомеру. Победитель определяется по наименьшему 
времени двух эстафет. 

3. Настольный теннис (набивание мяча ракеткой). 
Все игроки команды (девушки и юноши) поочередно должны 

выполнить следующее задание: 
И.П. - стоя, ракетка горизонтально на уровне пояса. Игрок набрасывает 

на ракетку мяч и осуществляет, стоя на месте 
- набивание мяча на ладонной стороне ракетки - 30 сек; 
- набивание мяча на тыльной стороне ракетки - 30 сек; 
- набивание мяча поочерёдно на ладонной и тыльной стороне ракетки - 30 

сек. 
Счет начинается с первого удара ракеткой. В случае падения мяча 

игрок подбирает его, и продолжает набивать, пока не закончится отведенное 
время. Далее количество ударов трёх видов набивания суммируются, и по 
наибольшему количеству определяется победитель. 

Конкурсная программа. 

Домашнее задание «Видеоролик». 
Руководители команд предоставляют видеоролики на цифром носителе 

(USB флеш-накопитель), выполненные участниками команд. Рекомендуемый 
формат видео мр4, качество видео не ниже 720р (разрешение допустимое 
на мобильном телефоне), соотношение ширины и высоты кадра видеоролика 

Видеоролики должны отражать: 
- работу школьного спортивного клуба и участие обучающихся в его 

деятельности; 
- наиболее яркие и интересные моменты жизни школьного спортивного 

клуба; 
- максимальная продолжительность видеоролика не более 5 мин. (через 

5 мин. видеоролик останавливается). 
Критерии оценки работ: 
- соответствие заявленной теме - до 5 баллов; 



- оригинальность идеи сценария - до 8 баллов; 
- законченность сюжета - до 8 баллов; 
- целостность творческого замысла - до 8 баллов; 
- работа оператора, режиссера, техника монтажа - до 5 баллов. 
Победители определяются по наибольшей сумме баллов, выставленных 

каждым членом жюри по каждому критерию. 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Игры ШСК проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Российской Федерации, направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
наличии актов готовности объектов спорта к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 

7. Условия подведения итогов 

Спортивная часть программы проводится каждой командой на базе 
спортивного клуба своей общеобразовательной организации. Протоколы 
проведения спортивной части, заверенные судьёй и директором 
образовательной организации, и видеоролик представляются в отдел 
здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ БУ 0 0 ДПО 
«Институт развития образования» (кабинет №1, тел. 54-14-58) до 1 апреля 
2019 года. 

Победители и призёры регионального этапа Игр ШСК 
в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых 
командами в трёх спортивных видах программы и одном виде конкурной 
программы. При равенстве суммы мест у двух или более команд, 
преимущество получает команда, показавшая лучший результат в легкой 
атлетике. 

Победители и призёры в спортивных видах программы определяются 
раздельно среди команд юношей и команд девушек. 

8. Подача заявок на участие 

Руководители команд представляют в оргкомитет (отдел 
здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ БУ 0 0 ДПО 
«Институт развития образования», кабинет №1, тел. 54-14-58) до 1 апреля 
следующие документы и материалы: 

1. Оригинал согласия родителей (законных представителей) на 
обработку персональных данных на каждого участника команды 
(приложение 2 к настоящему положению). 

2. Заявку на участие в региональном (областном) этапе игр ШСК 
(приложение 1 к настоящему положению). 



3. Копию свидетельства о рождении или паспорта на каждого 
участника команды. 

4. Протоколы проведения спортивной части программы Игр ШСК. 
5. Видеоролик. 

9. Награждение 

Победители и призеры регионального этапа Игр ШСК 
в общекомандном зачете награждаются Грамотами Департамента 
образования Орловской области. 

Руководители команд, занявших 1-3 места награждаются Грамотами 
Департамента образования Орловской области. 

Победитель регионального этапа принимает участие во всероссийском 
этапе Игр ШСК. 



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области / _ 
2019г. № З г б 

Состав оргкомитета 
регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

Патова Татьяна 
Константиновна 

начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской области. 

Баурина Лариса 
Николаевна 

Курилова Елена 
Александровна 

Патронова Ирина 
Александровна 

Потапова Инна 
Ионовна 

Болотская Ольга 
Вячеславовна 

начальник отдела общего и дошкольного 
образования управления образования 
Департамента образования Орловской области 

менеджер отдела общего и дошкольного 
образования управления образования 
Департамента образования Орловской области 

директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования». 

заведующая отделом здоровьесберегающих 
технологий, физической культуры и ОБЖ 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
методист отдела здоровьесберегающих 
технологий, физической культуры и ОБЖ 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования». 



Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от 2019г. № 

Главной 
Всероссийских 

Болотская Ольга 
Вячеславовна 

Ямбулатова 
Елена 
Андреевна 

Авсеенко 
Маргарита 
Евгеньевна 

Состав 
судейской коллегии регионального этапа 
спортивных игр школьных спортивных клубов 

- методист отдела здоровьесберегающих 
технологий, физической культуры и ОБЖ 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
судья 1 категории, главный секретарь. 

- заместитель директора бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва № 3», судья 1 категории (по 
согласованию). 

- директор муниципального 
учреждения дополнительного 
«Детско-юношеская спортивная 
города Орла» (по согласованию). 

бюджетного 
образования 

школа № 6 



Приложение 1 к Положению 
проведению региональногоэтапа 

Всероссийских игр школьных 
спортивных клубов 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

Наименование муниципального образования 
Общеобразовательная организация 

(полное наименование в соответствии с Уставом образовательной организации) 

Адрес образовательной 
организации 
Телефон образовательной организации 
E-mail: 
Сайт образовательной организации 
Название ШСК Год 
основания 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Нагруд 
ный 

номер 

Дата 
рождения 

(число, месяц, 
год 

рождения) 

Период обучения в 
ШСК 

Виза 
медицинского 

работника 
(допущен, 

подпись врача, 
дата, напротив 

каждой фамилии) 
1. 

8/16 

Допущено к региональному (областному) этапу Игр ШСК обучающихся. 
(прописью) 

Медицинский работник / 
(ФИО) (подпись,дата) 

Учитель физической культуры 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Руководитель ШСК 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Правильность заявки подтверждаю: 
Директор общеобразовательной организации 
« » 2019г. (Ф.И.О. полностью,подпись,телефон) 

М.П. 



Приложение 2 к Положению 
проведению региональногоэтапа 

Всероссийских игр школьных 
спортивных клубов 

В рабочую группу и комиссию по допуску 
участников регионального 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 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку рабочей группе и комиссии по допуску участников персональных данных 
моего ребенка в связи с участием 

(Ф.И.О. ребенка) 

в региональном этапе Всероссийских спортивных Игр ШСК, при условии, что их 
обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о 
сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право 
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными его 
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. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
рабочей группы 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 « » 2019 года. 
Подпись: / / 

(Ф.И.О.) 


