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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 о ФЕВ 2923 №  2 2 3
г. Орёл

О проведении регионального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

2022/2023 учебного года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 19 июля 2018 года № 2040 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, перечнем 
поручений Президента Российской Федерации от 22 ноября 2019 года 
№ Пр-2397 по итогам заседания Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию физической культуры и спорта, перечнем 
мероприятий Межотраслевой программы развития школьного спорта 
до 2024 года, утвержденной Министерством просвеш,ения Российской 
Федерации и Министерства спорта Российской Федерации от 17 февраля 
2021 года № 86/59, Планом основных мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, на период до 2027 года от 23 января 2021 года № 122-р, 
распоряжением Правительства Орловской области от 20 апреля 2022 года 
№ 231-р «Об утверждении Программы развития детско-юношеского спорта 
Орловской области до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации» 
и положением «О проведении Всероссийских спортивных игр школьных 
спортивных клубов 2022/2023 учебного года», утвержденным 
Министерством просвещения Российской Федерации, Общероссийским 
общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение 
Первых», Общероссийской общественной физкультурно-спортивной 
организацией «Всероссийская федерация школьного спорта» 10 января 
2023 года п р и к а з ы в а ю :

1. Управлению региональной образовательной политики 
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 1 по 15 марта 2023 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 оператором по мониторингу проведения регионального
этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов
бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования». 
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 по участию во Всероссийских 
спортивных играх школьных спортивных клубов для специалистов 
муниципальных органов управления образованием и руководителей 
образовательных организаций.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осугцествляющих полномочия в сфере образования, обеспечить участие 
команд в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьных 
спортивных клубов.

6. Управлению региональной образовательной политики Департамента 
образования Орловской области (Патова Т. К.) довести данный приказ 
до сведения руководителей муниципальных органов, осуш,ествляющих 
полномочия в сфере образования.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента 

образования Орловской области
А. И. Карлов



 

 

Положение 

о проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

2022/2023 учебного года 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением «О 

проведении Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

2022/2023 учебного года», утверждённым Минпросвещения России 10 января 

2023 года, Общероссийским общественно-государственным двидением детей и 

молодежи «Движение Первых» 10 января 2023 года, Общероссийской 

общественной физкультурно-спортивной организацией «Всероссийская 

федерация школьного спорта» 10 января 2023 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, её культуре. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов 

проводятся в четыре этапа: 

I этап (школьный) – до 25 февраля 2023 года, проводится в 

общеобразовательных учреждениях; 

II этап (муниципальный) – до 1 марта 2023 года, проводится в 

муниципальных образованиях; 

III этап (региональный) – с 1 по 15 марта 2023 г. (в очно-заочной форме). 

Дата проведения очного дня: 9 марта 2023 года в легкоатлетическом манеже 

БПОУ ОО «Училище олимпийского резерва»  (г. Орёл,   ул. Матросова, 5). 

 Приложение 1 

к приказу Департамента образования  

Орловской области 

от 20.02.2023 года № 223 



 

IV этап (всероссийский) проводится с 6 по 26 мая 2023 года на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Всероссийский детский центр «Смена» (далее – 

ВДЦ «Смена») (п. Сукко, г-к. Анапа, Краснодарский край). 

 

1. Организаторы мероприятия 

 

Непосредственное проведение Игр ШСК возлагается: 

–  I этап – на общеобразовательные организации; 

– II этап – на муниципальные органы управления образованием. 

Организаторы I и II этапов самостоятельно формируют отчеты в личных 

кабинетах на единой информационной площадке по направлению «Физическая 

культура и спорт в образовании»: 

– о проведении I этапа заполняют ответственные в образовательных 

организациях, зарегистрированные под категорией «Школьный спортивный 

клуб» или «Образовательная организация»; 

– о проведении II этапа заполняют ответственные в муниципалитете, 

зарегистрированные под категорией «Органы муниципального управления 

образования». 

Общее руководство подготовкой и проведением III регионального этапа 

Игр ШСК осуществляет Департамент образования Орловской области (далее – 

Департамент). Региональный оператор Игр ШСК: отдел здоровьесберегающих 

технологий, физической культуры и ОБЖ БУ ОО 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 призёров 

каждого этапа, рассматривают протесты участников. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска  

 

В региональном этапе принимают участие команды школьных 

спортивных клубов, в состав которых входят обучающиеся одной 

общеобразовательной организации и являющиеся членами данного ШСК по 

состоянию на 01 января 2023 года. 

Региональный этап проводится по основному зачету и неосновному 

зачету. 

Основной зачет. Требования: 

возраст участников – 2010-2011 годы рождения; состав  команд –  18 человек, 

в том числе: 16 участников (8 юношей, 8 девушек), 2 руководителя. Один из 

руководителей должен являться учителем физической культуры 

общеобразовательной организации.  



 

Неосновной зачет. Школьные спортивные клубы, не имеющие 

возможности сформировать команду в соответствии с требованиями 

основного зачета о количественном и возрастном составе, могут 

участвовать в региональном этапе в заочной форме по отдельной категории 

команд (вне основного зачета, без права участия во всероссийском этапе Игр 

ШСК). Количество команд неосновного зачета от муниципалитета: не более 

2-х ШСК. 

Возраст участников: 2007-2012 гг. 

Состав команды: 10 человек (5 юношей, 5 девушек). 

 

В очной  части  регионального этапа  Игр  ШСК   принимают   участие 

4 лучшие команды ШСК – победители муниципальных этапов, прошедшие 

предварительный отбор по основному зачету.  

К участию в играх ШСК на всех этапах допускаются обучающиеся, 

отнесённые к основной медицинской группе для занятий физической культурой 

и спортом, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144 н «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 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений 

о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

К участию в региональном этапе игр ШСК не допускаются команды: 

– сформированные из обучающихся разных школьных спортивных 

клубов; 

– имеющие в своём составе обучающихся, участвовавших только в одном 

этапе игр ШСК; 

– имеющие в своём составе обучающихся, не указанных в заявке; 

– имеющие в своём составе обучающихся на 01 января 2023 г., 

переведённых в другую общеобразовательную организацию; 

– представившие протоколы на участие позже установленного срока и не 

имеющие приглашения-вызова. 

Все участники (команды) должны иметь единую спортивную форму. 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска, команда снимается с соревнований. 

 

2. Программа мероприятия 

 

Программа школьного и муниципального этапов разрабатывается 

организаторами на местах (может отличаться от региональной). Соревнования 

по игровым видам I и II этапов Игр ШСК проводятся по круговой системе. 



 

Программа регионального этапа Игр ШСК включает спортивную и 

конкурсную части в очно-заочной форме. Организаторы соревнований и 

главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 

программу соревнований.  

Спортивные виды программы 

 

№ 

п/п 
Вид спорта 

Количество участников 
Форма участия 

Юноши Девушки 

Очная форма 

1. Баскетбол 3х3 4 4 Командная 

2. Шахматы 2 2 Командная 

3. Легкая атлетика 8 8 
Лично-

Командная 

Заочная форма 

4. Футбол 8 - Командная 

5. Чир спорт (чирлидинг) - 8 Командная 

6. Городошный спорт 3 3 Командная 
 

Конкурсная программа 

 

№ 

п/п 
Вид программы Юноши и Девушки Форма участия 

Очная форма 

1. Брейн-ринг 16 Командная 

Заочная форма 

2. 
Фотоконкурс «История наших 

игр» 
16 Командная 

 

Каждая команда обязательно должна принять участие не менее чем в 5-х 

видах спортивной программы (в 3-х видах очной формы и 2-х видах заочной 

формы), а также в 2 видах конкурсной программы (в 1-ом виде очной формы и 

1-ом виде заочной формы). 

Участие команд в разделе спортивной программы Легкая атлетика 

является обязательным. 

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

спортивной программы в очной форме. 
 

Программа соревнований для команд вне основного зачета 

заочная форма 

 

№ 

п/п 
Вид спорта 

Количество участников 
Форма участия 

Юноши Девушки 

Спортивные виды программы 

1. Баскетбол 3 3 Командная 

2. Бадминтон 3 3 Командная 



 

3. Настольный теннис 3 3 Командная 

4. Футбол 3 - Командная 

5. Чир спорт (чирлидинг) - 3 Командная 

6. Городошный спорт 3 3 Командная 

Конкурсная программа 

1. 
Фотоконкурс «История 

наших игр» 
10 Командная 

 

Каждая команда обязательно должна принять участие во всех видах 

спортивной программы, а также в конкурсной программе. 

Участие команд в разделе спортивной программы Баскетбол является 

обязательным. 

Один член команды может принять участие не более чем в трёх видах 

спортивной программы. 

 

Спортивные виды программы 

 

1. Баскетбол  

Очная форма проведения – «Баскетбол» (дисциплина 3х3). 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Баскетбол» (дисциплина 3х3), утвержденными Минспортом России.  

Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек.  

Состав команд - 4 юноши, 4 девушки, в том числе по 1 запасному. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе. 

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. 

Основное время игры составляет 8 минут «грязного времени». В случае 

равного счёта по истечении 8 минут игра продолжается до первого 

заброшенного мяча. 

В игре должны быть задействованы все 4 игрока. 

Игры во всех возрастных категориях проводятся официальным мячом 3х3 

(утяжелённый № 6). 

 

Заочная форма проведения – баскетбол (штрафные броски). 

Задание выполняется на стандартной площадке для игры в баскетбол. 

Все игроки команды (3 девушки и 3 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 подаёт 

партнёр, 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 подаёт партнёр, 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. Легкая атлетика  

Очная форма проведения – лично-командные соревнования. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Легкая атлетика», утвержденными Минспортом России. 

Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав команды: 16 человек (8 юношей, 8 девушек). 

Программа соревнований:  

– легкоатлетическое двоеборье; 

– легкоатлетическая эстафета. 

Каждые участник команды может принять участие в одном из видов 

легкоатлетического двоеборья или эстафете. 

 

Легкоатлетическое двоеборье (8 юноши, 8 девушки) 

 

Вид программы 
Количество участников 

юноши девушки 

Бег 60 метров (проводится на беговой 

дорожке с произвольным стартом) и 

прыжок в длину с разбега 

(предоставляется 3 попытки, результат 

по лучшей попытке) 

2 2 

Бег 60 метров (проводится на беговой 

дорожке с произвольным стартом) и 

метание мяча 140гр. (предоставляется 

3 попытки, результат по лучшей 

попытке) 

2 2 

Бег 600 метров (проводится на беговой 

дорожке с высокого старта) и прыжок 

в длину с разбега (предоставляется 3 

попытки, результат по лучшей 

попытке) 

2 – 

Бег 500 метров (проводится на беговой 

дорожке с высокого старта) и прыжок 

в длину с разбега (предоставляется 3 

попытки, результат по лучшей 

попытке) 

– 2 

 



 

Место команды в легкоатлетическом двоеборье определяется по 

наибольшей сумме очков 6 лучших результатов (раздельно у юношей и 

девушек). 

 

Легкоатлетическая эстафета (4 юноши, 4 девушки) – 4х200 метров. 

В эстафете участники команды, за исключением участника первого этапа, 

могут начать бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной 

палочки. 

Результат, показанный участниками, фиксируется с точностью 0,1 сек. по 

ручному секундомеру.  

Место команды в легкоатлетической эстафете определяется по 

наименьшему времени, затраченному командой на эстафету. 

Командное первенство в легкой атлетике определяется по наименьшей 

сумме мест в легкоатлетическом двоеборье и эстафете (раздельно среди 

юношей и девушек). При равенстве очков у двух и более команд преимущество 

получает команда, показавшая лучший результат в легкоатлетическом 

двоеборье у юношей и девушек. 

 

3. Шахматы 

Очная форма проведения – командное соревнование. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными Минспортом России. 

Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав команды: 4 человека (2 юноши, 2 девушки). 

Командное первенство по шахматам определяется по наибольшей сумме 

очков двоих участников (раздельно у юношей и девушек). При равенстве очков 

у двух и более команд победитель определяется по личной встрече между 

ними. Если победитель не выявлен, то по лучшему результату одного из 

участников. 

 

4. Городошный спорт 

Заочная форма проведения – городошный спорт (городки 

классические). 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Городошный спорт» (дисциплина «Городки классические»), утвержденными 

Минспортом России.  

Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав команды 3 юноши, 3 девушки. 

Для соревнований используют 10 фигур в следующей 

последовательности постановки фигур: 1. «Пушка», 2. «Вилка», 3. «Колодец», 

4. «Стрела», 5. «Артиллерия», 6. «Серп», 7. «Пулеметное гнездо», 8. «Самолет», 

9. «Тир», 10. «Письмо». 

Броски проводятся на расстоянии не ближе 6,5 метров битами не более 2 

киллограмм. Для игры используют цилиндрические городки. 



 

Во время соревнований происходит выбивание 10 фигур 18 битами. 

Следующая фигура устанавливается после полного выбивания всех городков. 

В зачет идет количество выбитых городков. Если команда выбивает все 

фигуры меньшим количеством бит, к результату прибавляется 5 городков за 

каждый неиспользованный бросок (биту). 

При равенстве результатов преимущество получает команда, выбившая 

большее количество фигур с одного, двух, трех и т.д. бросков. 

 

5. Настольный теннис  

Заочная 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 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 мяча суммируются, и по 

наибольшему количеству определяется победитель. 

При равенстве результатов преимущество получает команда школы, 

имеющая наибольшее количество набиваний мяча одним участником, двумя и 

т. д.  

 

6. Бадминтон  

Заочная форма проведения – бадминтон (подачи). 

Задание выполняется на стандартной площадке для игры в бадминтон 

13м.40см. в длину и 6м.10см. 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). 

При равенстве результатов преимущество получает команда школы, 

имеющая наибольшее количество попаданий одним участником, двумя и т. д.  

 

7. Футбол  

Заочная форма проведения – футбол (удары по воротам). 

Соревнования проводятся среди юношей. 

При выполнении задания использовать стандартные ворота для мини-

футбола размером 3м. в длину и 2м. в высоту (или разметку на стене). 



 

Все игроки команды (юноши и девушки) 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 ворот: 

9 8 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. 

При равенстве результатов преимущество получает команда школы, 

имеющая наибольшее количество очков одним участником, двумя и т. д.  

 

8. Чир спорт  

Заочная форма проведения – дисциплина Чирлидинг. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «чир 

спорт», утвержденными Минспортом России. 

Соревнования проводятся среди девушек. 

Допустимый уровень сложности исполнения технических элементов – 3 

уровень включительно. 

Программа исполняется под музыку. Продолжительность выступления в 

музыкальном блоке – не более 2 минут 15 секунд. 

В содержании чир-блока должен быть использован слоган, призыв, слова 

поддержки команды. Продолжительность чир-блока учитывается отдельно – не 

менее 30 секунд. 

Спортивный костюм, экипировка и средства агитации должны 

соответствовать стилю команды.  

Оцениваются: «чир-блок», станты, пирамиды, акробатические элементы, 

непрерывность композиции, общее впечатление. Тоссы запрещены. 

Выступление команды оценивается по 100-балльной системе. Самая 

низкая и самая высокая оценка для каждой команды не засчитываются в общую 

сумму баллов. Остальные оценки суммируются. 

 

 

 

 



 

Таблица баллов: 
Чир-

блок 
Станты Пирамиды 

Акробатические 

элементы 

Непрерывность 

композиции 

Общее 

впечатление 
Итого 

15 30 30 10 5 10 100 

 

Руководители команд предоставляют целостный видео ролик – запись 

выступления без монтажа (5 сек. до начала и 5 сек. после) на электронную 

почту sport-fk-oiro@yandex.ru. 

Победителем становится команда, набравшая максимальное количество 

баллов. В случае равенства количества баллов сравнивается ранжирование 

команд по местам от каждого судьи. Выигрывает команда, получившая 

наибольшее количество лидирующих мест. 

 

Конкурсная программа 

 

Брейн-ринг. 

Очная форма проведения – командные соревнования. 

Состав команд: 4 человека (2 юноши и 2 девушки). 

Брейн-ринг проводится в несколько раундов. Задания – разноуровневые 

вопросы, требующие знания теоретической части учебного предмета 

«Физическая культура» (знаменитые спортсмены региона и страны, 

олимпийское движение, популярные виды спорта, знаковые события и 

исторические даты в мире спорта). 

Вопросы задаются ведущим. Время на подготовку – 20 секунд. Команда, 

знающая ответ, поднимает табличку. В случае правильного ответа – 

зарабатывает 1 балл. Если команда ответила не правильно, до окончания 20 

секунд ответить может другая команда, поднявшая табличку следующей. 

Победитель в Брейн-ринге определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранной командой во всех раундах. 

При равенстве суммы баллов у двух и более команд, высшее место 

занимает команда, набравшая больше баллов в порядке очерёдности раундов 1, 

2, 3 и т.д. 

 

Фотоконкурс «История наших игр». 

Заочная форма проведения – командный конкурс. 

Руководители команд предоставляют работы в форме фоторепортажа 

«История наших игр» на электронную почту sport-fk-oiro@yandex.ru 

Состав команд: 16 человек (8 юношей и 8 девушек). 

Количество фоторабот – от 3 до 10 фотографий. 

Рекомендуемый формат изображения – JPEG, PDF. 

До представления в главную судейскую коллегию фотоработы 

размещаются на сайте общеобразовательной организации в разделе ШСК. 

Фотоработы должны отражать наиболее яркие и интересные моменты 

участия школьного спортивного клуба в муниципальныом этапе Игр ШСК и 

краткий коментарий в виде текста (отдельным файлом Word). 

mailto:sport-fk-oiro@yandex.ru
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Критерии оценки работ: 

1. Художественный и эстетический уровень фотографии – до 8 баллов; 

2. Технический уровень фотографии – до 8 баллов; 

3. Композиционная целостность – до 5 баллов; 

4. Доступность восприятия художественного плана – до 5 баллов; 

5. Выразительное и оригинальное авторское решение – до 5 баллов; 

6. Уровень мастерства фотографа – 8 баллов. 

Победитель в фотоконкурсе определяется по наибольшей сумме баллов, 

выставленные каждым членом главной судейской коллегии. 

При равенстве суммы баллов у двух и более команд, высшее место 

занимает команда, набравшая больше баллов в порядке очерёдности критериев 

1, 2, 3 и т.д. 

 

6. Условия подведения итогов 

 

В спортивных видах программы (лёгкая атлетика, баскетбол, шахматы, 

футбол, городошный спорт, Чир спорт, бадминтон, настольный теннис) место 

команды определяется отдельно среди юношей и девушек. 

В конкурсных видах программы (Брейн-ринг, фотоконкурс «История 

наших игр») определяется общее командное место. 

Школьные спортивные клубы, не попавшие в число четырёх лучших 

команд, получают статус «участников регионального этапа». 

Победители и призёры регионального этапа Игр ШСК (среди 4 лучших 

команд) в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых командой ШСК: 

– в 3-х видах спортивной программы очного дня соревнований у юношей 

и девушек; 

– в 2-х видах спортивной программы заочной формы у юношей и 

девушек; 

– в 2-х видах конкурсной программы. 

При равенстве очков преимущество получает команда ШСК, показавшая 

лучший результат в лёгкоатлетической эстафете у девушек, далее у юношей. 

 

Победители и призёры регионального этапа Игр ШСК среди команд 

вне основного зачёта определяются отдельно. 

В спортивных видах программы и конкурсной программе определяется 

общее командное место. 

Победители и призёры регионального этапа Игр ШСК в общекомандном 

зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой ШСК во 

всех спортивных видах программы и в одном виде конкурсной программы. 

При равенстве очков преимущество получает команда ШСК, показавшая 

лучший результат в спортивной программе по баскетболу. 

 

 

 



 

7. Награждение 

 

Победители и призеры регионального этапа Игр ШСК в общекомандном 

зачете награждаются Дипломами Департамента образования Орловской 

области. 

Победители и призеры регионального этапа Игр ШСК в спортивной 

программе (лёгкая атлетика, баскетбол, шахматы) среди юношей и девушек и 

конкурсной программе (Брейн-ринг) награждаются Дипломами Департамента 

образования Орловской области. 

Победитель регионального этапа принимает участие во всероссийском 

этапе Игр ШСК в ВДЦ «Смена» Краснодарский край. 

Победители и призеры регионального этапа Игр ШСК в 

общекомандном зачете среди команд вне основного зачёта награждаются 

Дипломами Департамента образования Орловской области. 

 

8. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением регионального этапа 

Игр ШСК несет Департамент образования Орловской области. Расходы, 

связанные с командированием участников на очный день соревнований 

(проезд, питание, страхование участников) обеспечивает направляющая 

сторона. 

Финансовое обеспечение проведения I этапа игр ШСК осуществляют 

общеобразовательные организации. 

Финансирование проведения II этапа игр ШСК обеспечивают 

муниципальные органы, осуществляющие полномочия в сфере образования, 

физической культуры и спорта. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Официальные физкультурные мероприятия проводятся на объектах 

спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 

353, а также правил видов спорта, включенных в программу Президентских 

состязаний. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 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 нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 

10. Страхование участников 

 

Участие в очном дне соревнований регионального этапа игр ШСК 

осуществляется при наличии договора (оригинал) о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по 

допуску на каждого участника соревнований. 

Страхование участников регионального этапа Игр ШСК среди команд 

вне основного зачёта является необязательным. 

 

11. Подача материалов на участие в региональном этапе 

 

Для участия в региональном этапе Игр ШСК руководители клубов-

победителей муниципальных этапов в основном или не основном зачетах 

(город Орёл может направить 3 ШСК) предоставляют в главную судейскую 

коллегию пакет документов и материалов:   

1. Предварительная заявка на участие в региональном этапе игр ШСК без 

отметки врача о допуске участников, подписанная руководителем ШСК, 

директором образовательной организации и руководителем муниципального 

органа власти, осуществляющим полномочия в сфере образования, физической 

культуры и спорта – сканированный документ с цветными подписями и 

печатями (приложение 1 к настоящему положению). 

Для участников регионального этапа Игр ШСК среди команд вне 

основного зачёта заявка является основной и оформляется идентично (без 

отметки врача о допуске участников). 

2.  Протоколы, проведенных спортивных видов программы в заочной 

форме только по баскетболу и футболу. 

Участниками регионального этапа Игр ШСК среди команд вне 

основного зачёта направляются все протоколы, проведенных спортивных 

видов согласно программе. 

3.  Фотоработы в форме фоторепортажа, предварительно размещённые на 

сайте общеобразовательной организации в разделе ШСК и краткий коментарий 

в виде текста (отдельным файлом Word). 

4.  Видео ролик выступления по Чир-спорту. 

 

Материалы представляются до 1 марта 2023 года по электронной почте 

sport-fk-oiro@yandex.ru Тема письма: Игры ШСК, муниципалитет, 

образовательная организация, основной или не основной зачет (Например: 

Игры ШСК, г. Орёл, СОШ № 2, основной зачет). 

mailto:sport-fk-oiro@yandex.ru


 

 

Школьные  спортивные  клубы,  прошедшие   предварительный   отбор  

(4 лучших ШСК) принимают участие в очном дне регионального этапа игр 

ШСК. 

Дата проведения очного дня: 9 марта 2023 года в легкоатлетическом манеже 

БПОУ ОО «Училище олимпийского резерва»  (г. Орёл,   ул. Матросова, 5). 

Руководители четырёх ШСК представляют в комиссию по допуску в 

очный день следующие документы: 

1.  Заявка на участие в региональном этапе игр ШСК идентичная 

предварительной заявке с отметкой врача о допуске участников, с 

оригинальными подписями и печатями (приложение 1 к настоящему 

положению). 

2.  Заверенная копия приказа или протокола о создании ШСК. 

3. Справка обучающегося с фотографией датой рождения, выданная не 

ранее 01.03.2023г. (ксерокопии не допускаются) с приказом о зачислении в 

общеобразовательную организацию, заверенная подписью директора 

общеобразовательного учреждения, руководителя ШСК и печатью, которая 

ставится на угол фотографии обучающегося, на каждого участника команды. 

4. Оригинал согласия родителей или законных представителей на 

обработку персональных данных на каждого участника команды (приложение 2 

к настоящему положению). 

5. Итоговые протоколы общекомандного первенства школьного и 

муниципального этапов Игр ШСК, подписанные главным судьёй и главным 

секретарём данного мероприятия, заверенные печатью проводящей 

организации. 

6.  Оригинал и копия свидетельства о рождении или паспорта на каждого 

участника команды. 

7.  Страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника команды. 

8. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев участников команды или команду в целом с указанием ФИО 

участников. 

9. Приказ о направлении команды. 

Основанием для командирования на региональный этап игр ШСК 

является приглашение-вызов Департамента образования Орловской области. 

Для получения справочной информации: телефон – 8 (4862) 54-14-58, 

Сухоруков Дмитрий Сергеевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 к Положению о 

проведении региональногоэтапа 

Всероссийских игр школьных 

спортивных клубов 

 

(Предварительная) ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе  

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2022/2023 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 ______________________________________ Год основания _________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Дата рождения 

(дд.мм.гггг) 

Период 

обучения в ШСК 

Отметка о 

допуске (подпись, 
печать врача) 

1.     

2/16     
 запасные    

 

Руководитель ШСК        _________________________________________________________________ 

                                                                                                  (Ф.И.О. полностью, подпись) 
 

Правильность заявки подтверждаю: 
 

Директор общеобразовательной организации     ___________   _________________________________ 

                                                                                   подпись                                           (Ф.И.О. полностью) 
                                                                                                                         _________________________ 

                                                                                                                                     контактный телефон 

«_____»____________________2023г.                                       М.П. 
 

Руководитель 
муниципального органа власти, 

осуществляющий полномочия  

в сфере образования                                               ___________   _________________________________ 

                                                                                   подпись                                           (Ф.И.О. полностью) 
                                                                                                                         _________________________ 

                                                                                                                                     контактный телефон 

«_____»____________________2023г.                                       М.П. 
 

Руководитель 
муниципального органа власти 

в области физической культуры 

и спорта                                                                  ___________   _________________________________ 
                                                                                подпись                                           (Ф.И.О. полностью) 

                                                                                                                         _________________________ 

                                                                                                                                     контактный телефон 

«_____»____________________2023г.                                           М.П. 
 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) ________________________________________________ 
Контактный телефон________________________________________ 



 

 Приложение 3 к Положению о 

проведении региональногоэтапа 

Всероссийских игр школьных 

спортивных клубов 

Согласие родителей или законных представителей  

на обработку персональных данных участника соревнований 
 

В рабочую группу и комиссию по допуску 

участников регионального этапа игр ШСК 

 

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 моих персональных данных и данных 

моего ребенка в связи с участием_______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

в региональном этапе 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 «___»______________ 2023 года. 

Подпись:_______________________/_______________________/ 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

к приказу Департамента образования 

Орловской области 

от 20.02.2023г. № 223 

 

Состав оргкомитета регионального этапа  

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов  

2022/2023 учебного года 
 

 

1.  Агибалов 

Владимир 

Викторович 

– 

 

 

заместитель руководителя Департамента  

образования Орловской области, председатель 

оргкомитета. 
 

2.  Патова Татьяна 

Константиновна 

– заместитель руководителя Департамента  

образования – начальник управления 

региональной образовательной политики 

Департамента образования Орловской области. 
 

3.  Патронова Ирина 

Александровна 

– директор бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования». 
 

4.  Марушкина 

Наталья 

Александровна 

– директор образовательного учреждения  

Орловской области дополнительного 

образования «Дворец пионеров и школьников 

имени Ю.А. Гагарина». 

 

    

    

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 3 

к приказу Департамента образования 

Орловской области 

от 20.02.2023г. № 223 

 

Состав 

Главной судейской коллегии регионального этапа  

Всероссийских спортивных  игр школьных спортивных клубов 

2022/2023 учебного года 

 

1.  Бирич 

Татьяна 

Николаевна 

– методист отдела здоровьесберегающих 

технологий, физической культуры и ОБЖ 

бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования», 

главный судья. 

2.  Сухоруков 

Дмитрий 

Сергеевич 

– методист отдела здоровьесберегающих 

технологий, физической культуры и ОБЖ 

бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования»,  

главный секретарь. 

3.  Потапова 

Инна Ионовна 

– старший методист, руководитель отдела 

здоровьесберегающих технологий, физической 

культуры и ОБЖ бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования», судья конкурсной 

программы. 

4.  Авсеенко 

Маргарита 

Евгеньевна 

– директор муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 6  

города Орла», судья спортивной программы (по 

согласованию). 

5.  Столярова 

Татьяна 

Евгеньевна 

– директор муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 1  

города Орла», судья спортивной программы (по 

согласованию). 

6.  Журман 

Наталья 

Анатольевна 

– учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

– средней общеобразовательной школы № 2         

г. Орла, судья спортивной программы (по 

согласованию). 



 

 


