
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАН ИrI
ОРЛОВСКОЙ ОВЛАСТИ

прикА з

xoLl ".

О проведении регион€tльного этапа
Всероссийских спортивных игр Iцкольных спортивных клубов

в 202012021 учебном году

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29
мая 2017 года Ns 240 (об объявлении в Российской Федерации
,.Щесятилетия детства>, пунктом З.2. поручения Правительства Российской
Федерации от 10 декабря 2014 г. м Ад-п12-197пр о развитии сети
школьных спортивных клубов, Положением ко проведении
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов в 202012021
учебном году), утверждённым Министерством просвещения Российской
Федерации 16 декабря2020года, гr р и к а з ы в а ю:

1. Управлению общего образования Щепартамента 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 l0 февр€шя по 24 февраля2021 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 (rlриllожение 2).
2.з. Состав главной судейской коллегии по проведению

регионаJIьного этапа Всероссийских спортивных игр школьных
спортивных клубов (приложение З).

3. Определить регион€}JIьным оператором по мониторингу
проведения регионального этапа Всероссийских спортивных игр
школьных спортивных клубов бюджетное учреждение Орловской области
дополниТельногО профессИончLльногО образования <Институт развития

Xs lш



образования)). Обобщённую информацию о результатах проведения

регионального этапа представить в !епартамент образования Орловской
области.

4. Поручить бюджетному учреждению Орловской области
дополнительного профессионаJIьного образования <Институт развития
образования) организовать консультации для
муниципальных органов управления образованием и
образовательных организаций по участию во Всероссийских спортивных
играх школьных спортивных клубов.

5. Рекомендовать руководителям муницип€Lпьных органов,
осуществляющих полномочия в сфере образования, обеспечить участие
команд в регионЕlJIьном этапе Всероссийских спортивных игр школьных
спортивных клубов.

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

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

6.2. ,Щовести данный приказ до сведения руководителей
муницип€tльных органов, осуществляющих полномочия в сфере
образования.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Член Правительства Орловской области

ф.Ц 
т.в.крымова

- руководитель Щепартамента
образования Орловской области

специалистов

руководителей



Приложение l
к прик€lзу

рпартамента образования
овской области

2o2l года хs ,lOL

положение
о проведении регион€tльного этапа

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов
в 202012021 учебном году

1. Общие положения
настоящее Положение разработано в соответствии с УказомПРеЗИдента РоссиЙскоЙ Федерации от 29 мая 2ОI7 года Jre 240 (об

объявлении в Российской Федерации Щесятилетия детства)), пунктом З.2.поручения Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2о],4 годаNs Ад-п12-197пр о рЕ}звитии сети школьных спортивных клубов иположением <о проведении Всероссийских спортивных игр школьныхспортивных клубов В 20201202l учебном году)), утверждённымМинистерством просвещения Российской Ф.д.р ации 1б декабр я2О2Oгода,
и определяет порядок проведения регион€Lльного этапа Всероссийских
спортивных игр т]rrкольных спортивных клубов в 202Ol2O21 учЬбном году
(далее - Игры ШСК).

щелью проведения И.р шск является укрепление здоровья,вовлечение обучающихся в систематические занятия физическойкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, их гражданское
и патриотическое воспитание, выявление талантливых детей.

задачи Игр Шск:
определение лучших команд школьных спортивных клубов
ощеобразовательных организаций;
прибретение обуЧающимИся соревновательного опыта по р€вличнымвидам спорта и повышение спортивного матерства;
воспитаНие У обучаюЩихся общечеловеческих социЕlJIьно-значимых
ценностей чувства патриотизма, рЕlзвитие гражданственности,
приобщение к истории своей страны, Jё *ynu.yp..

2. Место и сроки проведения

Игры ШСК проводятся в два этапа:
I этап (региональный) проводится в дистанционной

с 10 февр€lJIя по 24 февраля 2О21 года.
форме

_ п этап (всероссийский) проводится с 04 мая по 24 мая 2о21 года,
базу его проведения определяет Федеральное государственное бюджетное
учреждение Федеральный центр организационно-методического
обеспечения физического воспитания (лалее - оцомоФв).



общее
осуществляет

Щепартамент).

.3. 
Организаторы меропри ятия

руководство подготовкой и проведением Игр шск{епартамент образования Орловской области (далее

РегионаЛьныЙ оператоР Игр ШСК: отдел здоровъесберегающихтехнологий, физической культуры и оБЖ БУ оо ДПо пй'й"rут развитияобразования), (г. Орёл, yn. Г.рц.на 19, тел. 8(48 62)54-14-58).
Щля проведения регион€lJIьного этапа Игр ШСК:
создаётсЯ регионаЛьный организационный комитет, состав которогоутверждается организатором этапа;
создаётся главная судейская_коллегия, которая определяет системупроведеНия И организУет Игры шск, о.rр.дЬп"ет победиЪелей и призёровэтапа, рассматривает протесты участников.

4. Требования к участникам и условия их допуска

в региональном этапе принимают участие команды школьныхспортивных клубов, в состав которых могут входить обучающиесяразныхобщеобразовательных организаций, 
"о ""пъ.щиеся членами данного шскпо состоянию на 1 января 202| года.

в соответствии с рекомендациями по оказанию медицинскойпомощи обучающимся <медицинский допуск несовершеннолетних ксоревнованиям И спортивно-оздоровительным мероприятиям вобразовательных организациях)), утверждёнными протоколом заседанияПрофильной комиQсии Минздрава РосЬии по гигиене детей и подростковот б мая 2014 года м 4 к участию в играх шск на всех этапахдопускаются обучающиеся, отнесённые к основной медицинской группедля занятий физической культурой и спортом.
Состав команды: 1б человек (8 юношей, 8 левушек).Возраст участников: 14-15 лет (2005-2007 ..р.).
Критерии отдельной категории команд:
Состав команды: 10 человеп 15 ,"оrей, 5 левушек).Возраст участников: 10-15 лет (2005-20it ..р.;.* Школьные спортивные клубы, не имеющие возможностисформировать команду в соответствии с основными требован иямиположения о количественном и возрастном составе, могут участвовать врегионалъном этапе по отдельной категории команд 1ura оa*rовного зачета,без права участия во всероссийском этапе Игр ШСК).

5. Программа мероприятия

программа меропри ятия И.р шск включает спортивную иконкурсную части.



Спортивные виды про|раммы

каждая команда обязателъно должна принять участие во всех 4-х
:::::лл'З1l"лТ1 Программы среди девушек и юношей, а также вконкурсной программе.

участие команд в разделе спортивной программы Легкая атлетикаявляется обязательным.
один член команды может принять участие не более чем в двухвидах спортивной программы.
* Для команд, участвующих вне основного зачета, условия являютсяне обязательными.

Спортивные виды программы:

1. Баскетбол (штрафные броски).
Задание выполняется на стандартной

28м. в длину и 15м. в ширину.
Все игроки команды (девушки и

выполнить следующее задание:

площадке для игры в баскетбол

юноши) поочередно должны

и,п,- игрок стоит на штрафной линии, мяч лежит на полу перед ним.по сигналу игрок выполняет три штрафных броска подряд в полномсоответствии с правилами игры. После первых двrх бросков мяч игрокуподаёт партнёр, после третьего игрок подбирает его сам и, ооуществляяведение мяча, передвигается к противоположному Щиту, где такжевыполняет три штрафных броска (после первых двух броскьв мяч игрокуподаёт партнёр, после третьего он подбирает его сам) и т.д. Время

J\b

п/п Вид спорта
Количество участников Форма

участия

!ля копtанd
вне основно2о

зачеmа
Юноши Щевушки

1 Баскетбол 4 4 Командная 3юн.+3dев.
2. Бадминтон a

J 3 Командная 3юн.-f3dев,

3.
настолъный
теннис J aJ Командная 3юн.+3dев.

4. Футбол 8 Командная 3юн.
5. легкая атлетика 4 4 Командная 3юн.* 3dев.

Конкурсная программа

Вид
про|раммы Юноши и !евушки

lля KotwaHd
ВНе OCHOBHOZO

зачеmа
<<Видеоролик))

командная 5юн,i-5dев,



2. Бадминтон (подачи).
задание выполняется на стандартной площадке для игры вбадминтон lЗм.40см. в длину и бм.rОсм.'в'ш"р"rу.
Все и|роки команды (девушки ,-юЪошr; поочередно должнывыполнить следующее задание:
- 5 подач справа;
- 5 подач слева.
победитель определяется по наибольшему количеству попаданий вплощадКу согласНо правиЛам игрЫ в бадмиНrо" (подuчи пО Йа.оп-и;.при равенстве результатов преимущество получает команда школы,

!|еющая 
наиболъшее количество попаданий одним участником, двум я и т.

З. Настольный теннис (набивание мяча ракеткой).все игроки команды (девушки и юноши) поочередно должнывыполнить следующее задание:
и.п. стоя, ракетка горизонт€Lлъно на уровне пояса. Игрокнабрасывает на ракетку мяч и осуществляет, стоя на месте:
- набивание мяча на ладонной сторо". рч*.rки - З0 сек;- набивание мяча на тыльной сторЪн" ръп"r*, - 30 сек;

ракетки:ъН]f,.'' 
мяча поочерёдно на ладонной и тыльной стороне

выполнения задания - 2 минуты.
колъцо не засчитываются.

Победителъ определяется по
кольцо.

При равенстве результатов
имеющая наибольшее количество
д.

После окончания 2-х минут - броски в

наибольшему количеству попаданий в

преимущество получает команда школы,
попаданий одним участником, двум я и т.

ракеткой. В случае падения мяча
набивать, пока не закончится

Счет начинается с первого удараигрок подбирает его, и продолжает
отведенное время.

!алее количество ударов трёх видов набивания суммируются, и понаибольшему количеству определяется победитель.
при равенстве результатов преимущество получает команда школы,имеющая наибольшее количество набиваний мяча одним участником,двумя и т.д.

4. Футбол (удары по воротам).
при выполнении задания использовать стандартные ворота длямини-_фУтбола р€вмером 3м. в длину и 2м. в высоту.
все игроки команды (юноши) поочередно должны выполнитьследующее задание:
и.п.- игрок стоит на отметке штрафных ударов (9 метров), 5 мячейлежат на полу перед ним.



по сигналу игрок выполняет поочередно пять штрафных Ударовподряд в ворота для игры в мини-футбол.
Время выполнения задан 

"" 
|- 1 минута. После окончани я 1 минуты -удары по воротам не засчитываются.

расчет очков по ячейкам:

Попадание в штангу ворот - 1 очко, перекладину ворот- 2очка, уголперекладина-штанга - 3 очка.
Победитель определяется по наибольшему количеству набронныхочков за попадания в ворота.
при равенстве результатов преимущество ,,олучает команда школы,имеющая наибольшее количество очков одним участником, двум я и т. д.

5. Легкая атлетика (бег 60 м.).

_ В протокол вносится результат, показанный
(юноши и девушки) при .дu". тестов по физическойначале учебного года (сентябрь-октябрь 20iOгода):

- бег 60 м.

каждым участником
подготовленности в

Результат, показанный участником, фиксируется с точностью 0,1 сек.по ручному секундомеру.
Победителъ определяется

участников.
по наименьшей сумме времени

Конкурсная программа.
!омашнее задание <<Видеоролик).
руководители команд предоставляют видеоролики, выполненные

участниками команд, Рекомендуемый формат видео мр4, качество видеоне ниже 720р (разрешение допустимое на мобилъном телефоне),соотношение ширины и высоты каДра видеоролика - 1б:9.* Видеоролик может быть (по *.nbn",o участника) размещен всетевом хранилитIте (Google-Disk, Яндекс Диск (disk.yand.*.-; илиОбдако@Маil.ru (files.mail.ru) с правами доступа <По ссылке)) или<Общедоступно)).

До представления в главную сулейскую коллегию видеоролик (илиссылка на него) размещается на сайте общеооразовательной организации в
разделе ШСК.

Видеоролик должен отражать:
- работу школьного спортивного клуба и участие обучающихся в егодеятельности;
- наиболее яркие и интересные моменты жизни школьногоспортивного клуба;

9 8 9

7 7 7

6 5 6



- максим€lJIьная продолжительностъ
Критерии оценки работ:

6. Условия подведения итогов

в каждом спортивном виде программы определяется место команды
по сумме результатов, показанных юношами и девушками.

Победители И призёры регион€Lльного этапа Игр шск в
общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме ,ъar, занятых
командой в четырёх спортивных видах программы и одном виде
конкурной программы.

при равенстве очков преимущество получает команда школы,
имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т. д. мест,
занятых в командных зачетах по видам программы. При равенстве данного
показателя, преимущество получает команда школы, показавшая лучший
результат в лёгкой атлетике.

ПобедиТели И призёрЫ регион€LЛьного этапа Игр ШСК среди команд
вне основного зачёта определяются отдельно.

7. Награждение

видеоролика не более 5 мин.

Победители и призеры регионаJIьного этапа
общекомандном зачете награждаются Грамотами
образования Орловской области.

Победитель регионаJIьного этапа принимает

Игр ШСК в

Щепартамента

участие во
всероссийском этапе Игр ШСК.

8. Подача матери€lлов на участие в региончlJIьном этапе

руководители шск до 2о февраля 202l года представляют в
главную сулейскую коллегию по электронной почте sport-fk-
oiro@yandex.ru следующий пакет документов и матери€tлов:



l. Заявка на участие в регионаJIъном этапе игр ШСК (приложение
1 к настоящему положению).

2. Протоколы, проведенных спортивных видов программы
(приложе ние 2 к настоящему положению).

3. Видеоролик (ссылка на него), который предварительно был
размещён на сайте общеобр€шовательной организации в р€Lзделе шск.

все документы должны быть отсканированы (с цветными печатью и
подписями).



Приложение 1

к Положению о провед ении

Всероссийских спортивных игр школъных спортивных клубов в
202012021 учебном году

Наименование муницип€шьного образования

Общеобразовательная орган"ruЙ

E-mail:

название Шск
Год основания

регионалъногоэтапа В сероссийских
игр школьных спортивных клубов

зАявкА
на участие в регион€lJIьном этапе

Фамилия, имя, отчество Щата рождения Период обучения в ШСК

Учитель физической культуры

(Ф. И. О, полносmью, поdпuсь)
Руководитель ШСК

Правильность заявки подтверждаю :

!иректор общеобрЕвовательной организации

(Ф. И. О. полносmью, поdпuсь)

(Ф. И. О. полносmью, поdпuсь, mелефон)202lг.

м.п,



Приложение 2
к Положению о проведении

регион€Lльногоэтапа В сероссийских
игр школьных спортивных клубов

всероссийских*lЁЖ"*,х;ilЖ:;Н:;Т;о,"вныхклубов
в 202012021 учебном году

Баскетбол (штрафные броски), командное первенство (юноши и девушки)

Название клуба

]ф
лlп Фио Юноши !евушки

результат результат
1 ruн.
2

J

4

5 дев.
6

7

8

итого сYмма сумма

Главный судья

Руководитель ШСК
(Ф. И.О. полносmью, поdпuсь)

(Ф. И. О. полносmью, поdпuсь)

Правильность заявки подтверждаю :

м.п,



всероссийских*lЁ;:Н,'-ffi ЖН:;l:Т;о,"вныхклубов
в 202012021 учебном году

Бадминтон (подачи), командное первенство (юноши и девушки)
Название клуба

Главный судъя

Руководитель ШСК
(Ф. И, О. полносmью, поdпuсф

(Ф. И. О. полносmью, поdпuсф

Правильность заявки подтверждаю :

Щиректор общеобразовательной организации

.202Iг. @.И,О. полносmью, поdпuсь, mелефон)

м.п.

Юн.

(( ))



настольный теннис (набивание мяча ракеткой), командное первенство

Название клуба

Юноши

Главный судья

Руководитель ШСК
(Ф. И. О. полносmью, поdпuсь)

(Ф. И, О. полносmью, поdпuсь)

Правильность заявки подтверждаю:
!иректор общеобр€вовательной организации

202lг. (Ф. И. О, полносmью, поdпuсь, mелефон)

набив. мяча
ладонной
стороной

набив. мяча
тыльной
стороной

набив. мяча
поочерёдно

ладон, и тыл.

результат

!евушки

набив, мяча
ладонной
стороной

набив. мяча
поочерёдно

ладон. и тыл.

результат результат результат

м.п.



в с ер о с с ий ских НЁ;:Ё*Тil ffi Н:;Т;;о," в ных клу б о в
в 202012021 учебном году

Футбол (удары по воротам), командное первенство (юноши)

Название клуба

Главный судья
(Ф, И, О. полносmью, поdпuсь)

Руководитель ШСК
(Ф. И. О. полносmыо, поDпuсь)

Правильность заявки подтверждаю :

Щиректор общеобр€вовательной организации
202lг. (Ф. И, О. полносmью, поdпuсь, mелефон)

м.п,



Протокол регион€Lлъного этапа
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

в 202012021 учебном году

Легкая атлетика (бег б0 м.), командное первенство (юноши и девушки)

Название клуба.

Главный судья

Руководитель ШСК
(Ф, И. О, полносmью, поdпuсь)

(Ф, И, О. полносmью, поdпuсь)

Правильность заявки подтверждаю:
Щиректор общеобразовательной организации
(() 202|г. @.И,О. полносmью, поdпuсь, mелефон)

м.п,

J\ъ

л/п Фио Юноши Щевушки
результат результат

l Юн.
2

J

4

5 Дев.
6

7

8

итого сумма сумма



Приложение 2
к приказу f{епартамента образования

l,g
ловской области

202|г. J\ф

Состав оргкомитета регион€lлъного этапа
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

в 202012021 учебном году

-,J.

2.

1.

Патронова Ирина

Агибалов
Владимир

оргкомитета.

- начаJIьник управления общего образования
.щепартамента образования Орловской области.

- директор бюджетного учреждения Орловской
области дополнительного профессионального
образования кинститут развития образования)).

заместитель руководителя !епартамента
образования Орловской области, lrредседатель

tOL

Викторович

патова Татъяна
константиновна

Александровна



Приложение 3

к прик€tзу,.Щепартамента образования
Орловской области

2021г. N

Состав
главной судейской коллегии регионального этапа

1. Бирич
татьяна Николаевна

2. Сухоруков ,Щмитрий
Сергеевич

з. Потапова
Инна
Ионовна

4. Авсеенко

технологийо физической
бюджетного учреждения
дополнительного

и оБЖ
области

культуры
Орловской

развития
программы.
директор
учреждения

муницип€шьного
дополнительногоМаргарита

Евгеньевна
города Орла>, судья спортивной программы
(по согласованию).

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

- методист отдела здоровъесберегающих

образования кинститут р€lзвития образования)),

главный судья.
- методист отдела здоровьесберегающих

кулътуры и ОБПtтехнологий, физической
бюджетного учреждения
дополнительного

Орловской области
профессионаJIьного

образования кинститут развития образования)),

главный секретарь.
старший методист, руководитель отдела

здоровьесберегающих технологий, физической
и ОБ}К бюджетного учреждения

профессионального образования <Институт
области дополнительного

образования)), судья конкурсной

<Щетско-юношеская спортивная

бюджетного
образования

школа Jф 6

культуры
Орловской

профессион€lJIьного


