
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

ггтш № _ ш
г. Орёл

О проведении регионального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

2021/2022 учебного года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства»; п. 3.2. поручения Правительства Российской 
Федерации от 10 декабря 2014 года № АД-П12-197пр о развитии сети 
школьных спортивных клубов; пп. 24, 25, 26 Перечня мероприятий 
Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 года, 
утвержденной Минпросвещения России и Минспорта России от 17 февраля 
2021 года № 86/59; п. 41, 52 Плана основных мероприятий, проводимых 
в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года от 23 января 2021 года 
№ 122-р; и Положением «О проведении Всероссийских спортивных игр 
школьных спортивных клубов 2021/2022 учебного года», утвержденным 
Минпросвещения России 14 февраля 2022 года, Минспорта России 
17 февраля 2022 года, Общероссийской общественной физкультурно
спортивной организацией «Всероссийская федерация школьного спорта» 
8 февраля 2022 года 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 9 по 12 марта 2022 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. Определить региональным оператором по мониторингу проведения 
регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 
клубов Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования». 
Обобщенную информацию о результатах проведения регионального этапа 
представить в Департамент образования Орловской области.

4. 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.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием обеспечить участие команд в региональном этапе 
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.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 

Орловской области 2 А. И. Карлов



Приложение 1
к приказу Департамента образования 

Орловской области
от  ̂2 ФЕВ 2011 jsfo |  £ 2

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении регионального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

2021/2022 учебного года

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»; 
п. 3.2. поручения Правительства Российской Федерации от 10 декабря 
2014 года № АД-П12-197пр, о развитии сети школьных спортивных клубов; 
пп. 24, 25, 26 Перечня мероприятий Межотраслевой программы развития 
школьного спорта до 2024 года, утвержденной Минпросвещения России 
и Минспорта России от 17 февраля 2021 года № 86/59; п. 41, 52 Плана 
основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, 
на период до 2027 года от 23 января 2021 года № 122-р; и Положением 
«О проведении Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 
клубов 2021/2022 учебного года», утвержденным Минпросвещения России 
14 февраля 2022 года, Минспорта России 17 февраля 2022 года, 
Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией 
«Всероссийская федерация школьного спорта» 8 февраля 2022 года.

Целью проведения Всероссийских спортивных игр школьных 
спортивных клубов (далее -  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 

ощеобразовательных организаций;
-  прибретение 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, ее культуре.



2. Место и сроки проведения

Игры ШСК проводятся в четыре этапа:
I этап (школьный) -  до 1 марта 2022 года, проводится 

в общеобразовательных учреждениях;
II этап (муниципальный) -  до 5 марта 2022 года, проводится 

в муниципальных образованиях;
III этап (региональный) -  с 9 по 12 марта 2022 г. (в дистанционной 

форме).
Сроки предоставления отчетов I и II этапов будут сообщены 

дополнительно.
IV этап (всероссийский) проводится с 25 апреля по 15 мая 2022 года 

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Всероссийский детский центр 
«Смена» (далее -  ВДЦ «Смена»), п. Сукко, г-к. Анапа, Краснодарский край.

3. Организаторы мероприятия

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

Непосредственное проведение I этапа Игр ШСК возлагается 
на общеобразовательные организации.

Непосредственное проведение II этапа Игр ШСК возлагается 
на муниципальные органы управления образованием.

Региональный оператор Игр ШСК: отдел здоровьесберегающих 
технологий, физической культуры и ОБЖ БУ 0 0  ДПО «Институт развития 
образования».

Для проведения школьного, муниципального и регионального этапов 
Игр ШСК:

создаются школьный, муниципальный и региональный 
организационные комитеты, состав которых утверждается организатором 
этапов;

создаются главные судейские коллегии, которые определяют систему 
проведения и организуют Игры ШСК, определяют победителей и призеров 
этапов, рассматривают протесты участников.

4. Требования к участникам и условия их допуска

В региональном этапе принимают участие команды школьных 
спортивных клубов, в состав которых могут входить обучающиеся разных 
общеобразовательных организаций, но являющиеся членами данного ШСК 
по состоянию на 1 января 2022 года.

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 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.

Состав команды: 16 человек (8 юношей, 8 девушек).
Возраст участников регионального этапа: 2009-2010 гг.р.
Школьные спортивные клубы, не имеющие возможности 

сформировать команду в соответствии с основными требованиями 
Положения о количественном и возрастном составе, могут участвовать 
в региональном этапе по отдельной категории команд (вне основного 
зачета, без права участия во всероссийском этапе Игр ШСК).

Критерии отдельной категории команд:
Состав команды: 10 человек (5 юношей, 5 девушек).
Возраст участников: 2006-2012 гг.р.

5. Программа мероприятия

Программа школьного и муниципального этапов разрабатывается 
организаторами на местах.

Программа регионального этапа Игр ШСК включает спортивную 
и конкурсную части в дистанционной форме.

Спортивные виды программы

№
п/п Вид спорта

Количество
участников Форма

участия

Для команд 
вне основного 

зачетаЮноши Девушки
1. Баскетбол 4 4 Командная Зюн.+Здев.

2. Бадминтон 3 3 Командная Зюн.+Здев.

3. Настольный
теннис 3 3 Командная Зюн.+Здев.

4. Футбол 8 - Командная Зюн.

5. Легкая
атлетика 4 4 Командная Зюн.+Здев.

Конкурсная программа

№
п/п Вид программы Юноши и 

Девушки
Форма

участия
Для команд вне 

основного зачета

1. Видеоролик 
«Стиль ШСК» 16 Командная 5юн. +5дев.



Каждая команда обязательно должна принять участие во всех 4-х видах 
спортивной программы среди девушек и юношей, а также в конкурсной 
программе.

Участие команд в разделе спортивной программы Легкая атлетика 
является обязательным.

Один член команды может принять участие не более чем в двух видах 
спортивной программы.

Для команд, участвующих вне основного зачета, условия являются 
не обязательными.

Спортивные виды программы:

1. Баскетбол
Дистанционная форма проведения -  баскетбол (штрафные броски).
Задание выполняется на стандартной площадке для игры в баскетбол.
Все игроки команды (4 девушки и 4 юноши) выполняют следующее 

задание:
И.П. -  игрок стоит на линии штрафного броска, один 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 
подает партнер, после третьего игрок подбирает его сам и, осуществляя 
ведение мяча, передвигается до фишки, расположенной на расстоянии 10 м 
от линии штрафного броска. Обведя фишку с удобной для игрока стороны, 
он возвращается обратно к линии штрафного броска, где выполняет три 
штрафных броска (после первых двух бросков мяч игроку подает партнер, 
после третьего он подбирает его сам) и т.д. Время выполнения задания 
каждого участника -  2 минуты. После окончания 2-х минут -  броски 
в кольцо не засчитываются.

Победитель определяется по наибольшему количеству попаданий 
в кольцо.

При равенстве результатов преимущество получает команда школы, 
имеющая наибольшее количество попаданий одним участником, двумя и т. д.

2. Бадминтон
Дистанционная форма проведения -  бадминтон (подачи).
Задание выполняется на стандартной площадке для игры в бадминтон 

13 м 40см в длину и 6 м 10 см в ширину.
Все игроки команды (3 девушки и 3 юноши) выполняют следующее 

задание:
-  5 подач справа;
-  5 подач слева.
Победитель определяется по наибольшему количеству попаданий 

в площадку согласно правилам игры в бадминтон (подачи по диагонали).



3. Настольный теннис
Дистанционная форма проведения -  настольный теннис 

(набивание мяча ракеткой).
Все игроки команды (3 девушки и 3 юноши) выполняют 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 поочередно 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 трех видов набивания суммируются, 
и по наибольшему количеству определяется победитель.

При равенстве результатов преимущество получает команда школы, 
имеющая наибольшее количество набиваний мяча одним участником, двумя 
ит. д.

4. Футбол
Дистанционная форма проведения -  футбол (удары по воротам).
При выполнении задания использовать стандартные ворота для мини- 

футбола размером 3 м в длину и 2 м в высоту (или разметку на стене).
Все игроки команды (8 юношей) выполняют следующее задание:
И.П. -  игрок стоит на отметке штрафных ударов (9 метров от линии 

ворот), 5 мячей лежат на полу перед ним.
По сигналу игрок выполняет поочередно пять штрафных ударов подряд 

в ворота для игры в мини-футбол.
Время выполнения задания (5 ударов) — 1 минута. После окончания 

1 минуты -  удары по воротам не засчитываются.
Расчет очков по ячейкам:

При равенстве результатов преимущество получает команда школы,
имеющая наибольшее количество попаданий одним участником, двумя и т. д.

9

оо 9

7 7 7

6 5 6
Попадание в штангу ворот -  1 очко, перекладину ворот -  2 очка, угол 

перекладина-штанга -  3 очка.
Победитель определяется по наибольшему количеству набронных 

очков за попадания в ворота.



5. Легкая атлетика
Дистанционная форма проведения -  легкая атлетика (бег 30 м.).
В протокол вносится лучшие 4 результата, показанных участниками 

(юноши и девушки) при сдаче тестов по физической подготовленности 
в начале учебного года (сентябрь-октябрь 2021 года):

-  бег 30 м
Результат, показанный участником, фиксируется с точностью 0,1 сек. 

по ручному секундомеру.
Победитель определяется по наименьшей сумме времени участников.

Конкурсная программа

Видеоролик «Стиль ШСК».
Руководители команд предоставляют видеоролики по теме «Стиль 

ШСК», выполненные участниками команд. Рекомендуемый формат видео 
мр4, качество видео не ниже 720р (разрешение допустимое на мобильном 
телефоне), соотношение ширины и высоты кадра видеоролика -  16:9.

Видеоролик может быть (по желанию участника) размещен 
в сетевом хранилище (Google-Disk, Яндекс Диск (disk.yandex.ru) или 
Облако (diMai I. ги (files.mail.ru) с правами доступа «По ссылке» или 
«Общедоступно».

До представления в главную судейскую коллегию видеоролик 
(или ссылка на него) размещается на сайте общеобразовательной 
организации в разделе ШСК.

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;
выступление команды школьного спортивного клуба 

на муниципальном и региональном этапах мероприятия;
-  максимальная продолжительность видеоролика не более 5 мин.
Критерии оценки работ:

1. соответствие заявленной теме -  до 5 баллов;
2. оригинальность идеи сценария -  до 8 баллов;
3. законченность сюжета -  до 5 баллов;
4. целостность творческого замысла -  до 8 баллов;
5. работа оператора, режиссера, техника монтажа -  до 5 баллов.

Победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранной
командой.

При равенстве результатов преимущество получает команда школы,
имеющая наибольшее количество очков одним участником, двумя и т. д.



При равенстве суммы баллов, выставленных каждым членом судейской 
коллегии двум и более командам, высшее место занимает команда, 
набравшая больше баллов по критериям в порядке очерёдности 1, 2, 3, 4, 5.

6. Условия подведения итогов

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

Победители и призеры регионального этапа Игр ШСК 
в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых 
командой в четырех 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 легкой атлетике.

Победители и призеры регионального этапа Игр ШСК среди команд 
вне основного зачета определяются отдельно.

7. Награждение

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

Победитель регионального этапа принимает участие во всероссийском 
этапе Игр ШСК.

8. Подача материалов на участие в региональном этапе

Руководители ШСК — победителей муниципального этапа до 10 марта 
2022 года представляют в главную судейскую коллегию по электронной 
почте sport-fk-oiro@yandex.ru следующий пакет документов и материалов:

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

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

3. Видеоролик (ссылка на него), который предварительно был 
размещен на сайте общеобразовательной организации в разделе ШСК.

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

mailto:sport-fk-oiro@yandex.ru


Приложение 1 к Положению 
о проведении региональногоэтапа 

Всероссийских игр школьных спортивных 
клубов

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2021/2022 учебного года

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______________________________________Г од основания___________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
участника

Дата рождения 
(дд.мм.гггг) Период обучения в ШСК

1 .

2/16

Ссылка на видеоролик:_______________________________

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

Правильность заявки подтверждаю:
Директор общеобразовательной организации____________

(Ф.И.О. полностью, подпись)

контактный телефон__________________________________________
«____ »___________________ 2022 г. М.П.

Руководитель муниципального органа власти, 
осуществляющий полномочия
в сфере образования___________________________________________

(Ф.И.О. полностью, подпись)

контактный телефон__________________________________________
«____ »___________________ 2022 г. М.П.

Руководитель муниципального органа власти, 
в области физической культуры
и спорта_____________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, подпись) контактный телефон 
«_____»____________________2022 г. М.П.

Ф.И.О. исполнителя (полностью)________________________________
Контактный телефон___________________________________________



Приложение 2 к Положению о проведении 
региональногоэтапа Всероссийских игр 

школьных спортивных клубов

Протоколы, проведенных спортивных видов программы 

Протокол регионального этапа
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

2021/2022 учебного года

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

Название клуба

№
п/п ФИО

Юноши Девушки
результат результат

1 Юн. -
2 -
3 -
4 -
5 Дев. -
6 -
7 -
8 -

ИТ01Ю Вписать сумму Вписать сумму

Главный судья

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

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Директор общеобразовательной организации___________
2022 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П.



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

Название клуба_____________________________________________________

Протокол регионального этапа
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

2021/2022 учебного года

№
п/п ФИО

Юноши Девушки
результат результат

1 Юн. -
2 -
3 -
4 -
5 Дев. -
6 -
7 -
8 -

НТО]Ю Вписать сумму Вписать сумму

Главный судья
(Ф.И.О. полностью, подпись)

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

Директор общеобразовательной организации 
« » 2022 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

М Л.



Настольный теннис (набивание мяча ракеткой), командное первенство 

Название клуба_________________________________________________________

Протокол регионального этапа
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

2021/2022 учебного года

Юноши

№
п/п ФИО

набив, мяча 
ладонной 
стороной 
ракетки

набив, мяча 
тыльной 
стороной 
ракетки

набив, мяча 
поочередно 

л ад он. и тыл. 
стороной

Сумма
результатов

результат результат результат
1
2
3

ИТОГО Вписать
сумму

Девушки

№
п/п ФИО

набив, мяча 
ладонной 
стороной 
ракетки

набив, мяча 
тыльной 
стороной 
ракетки

набив, мяча 
поочередно 

л ад он. и тыл. 
стороной

Сумма
результатов

результат результат результат
1
2
3

ИТОГО Вписать
сумму

Главный судья

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

(Ф.И.О. полностью, подпись)

Директор общеобразовательной организации___________________________________
«_____»____________________2022 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

МЛ.



Протокол регионального этапа
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

2021/2022 учебного года

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

Название клуба

№ ФИО
Юноши

п/п результат
1
2
3
4
5

ИТОГО: Вписать сумму

Главный судья_
(Ф.И.О. полностью, подпись)

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

Директор общеобразовательной организации_____________
2022 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

МЛ.



Легкая атлетика (бег 30 м.), командное первенство (юноши и девушки) 

Название клуба_________________________________________________________

Протокол регионального этапа
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

2021/2022 учебного года

№
п/п Ф И О

Юноши Девушки
результат результат

1 Юн. -
2 -
3 -
4 -
5 Дев. -
6 -
7 -
8 -

НТО]Ю Вписать сумму Вписать сумму

Главный судья_
(Ф.И.О. полностью, подпись)

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

Директор общеобразовательной организации_____________
2022 г. (Ф.И.О. полностью,подпись,телефон)

М Л.



Приложение 2
к приказу Департамента образования 

Орловской области
о т  t г ФЕЕ 2021 №  1 9 2

Состав оргкомитета регионального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

2021/2022 учебного года

1. Патова 
Татьяна
Константиновна

-  заместитель руководителя Департамента 
начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской области;

2. Патронова 
Ирина
Александровна

3. Белашова 
Елена
Александровна

-  директор Бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»;

-  менеджер отдела специального образования 
управления общего образования Департамента 
образования Орловской области.



Приложение 3
к приказу Департамента образования 

Орловской области
от 12 ФЮ Ш jyo 19 2

Состав
Главной судейской коллегии регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов
2021/2022 учебного года

1. Бирич 
Татьяна 
Николаевна

2. Сухоруков 
Дмитрий 
Сергеевич

-  методист отдела здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ Бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования», главный судья;

-  методист отдела здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ Бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования», главный секретарь;

3. Потапова 
Инна 
Ионовна

4. Авсеенко 
Маргарита 
Евгеньевна

-  старший методист, руководитель отдела
здоровьесберегающих технологий, физической 
культуры и ОБЖ Бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития 
образования», судья конкурсной программы;

-  директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 6 города Орла»,
судья спортивной программы (по согласованию);

5. Морозов -  учитель физической культуры муниципального
Владимир бюджетного общеобразовательного учреждения
Александрович «Нарышкинская средняя общеобразовательная

школа № 2» Урицкого района,
судья спортивной программы (по согласованию).


