
ПОЛОЖЕНИЕ

о Региональном этапе Всероссийских спортивных играх 
школьных спортивных клубов 

Республики Хакасия

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов проводятся 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. №  240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и пунктом 3.2. поручения 
Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. №  АД-П12-197пр о развитии 
сети школьных спортивных клубов.

Порядок проведения Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 
(далее —  Игры LLICK) определяется настоящим Положением.

Целью проведения Игр Ш СК 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 общ еобразовательных 

организаций;
приобретение соревновательного опыта обучающимися по различным видам спорта 

и повышение спортивного мастерства;
воспитание у обучающихся общ ечеловеческих социально-значимых ценностей, 

чувства патриотизма, развитие гражданственности, приобщение к истории своей страны, 
её культуре.

2. М ЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Игры Ш СК проводятся в три очных этапа:
I этап (муниципальный) —  проводится до 22 марта 2019 г. в муниципальных 

образованиях РХ ;
II этап (региональный) —  проводится 28 марта 2019 г. на базе спортивных объектов 

ШСК «Саяны» ( МБОУ Лицей№ 7) г. Саяногорска;
III этап (всероссийский) —  29 мая —  18 июня 2019 г. 29-30 мая —  дни заезда, 17-18 

июня 2019 г. - дни отъезда, на базе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Смена» М инистерства 
просвещения Российской Федерации (далее —  ВДЦ «Смена») (п. Сукко, г-к. Анапа, 
Краснодарский край).

Региональный этап Игр Ш СК РХ проводится в соответствии с данным положением.



3. О РГАНИЗАТОРЫ  М ЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведением Игр ШСК осущ ествляет М инистерство просвещения 

Республики Хакасия.
Информационно-методическое обеспечение на региональном этапе проведения Игр 

ШСК осуществляет Государственным бюджетным учреждением
Республиканский центр дополнительного образования ( далее -  ГБУ ДО РХ «РЦДО»).

Непосредственное проведение I и II этапов Игр LUCK осущ ествляю т органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, муниципальные органы управления образованием.

Для проведения I и II этапов Игр ШСК:
создаются муниципальные организационные комитеты, состав которых утверждается 

организаторами этапов;
разрабатываются соответствующие положения о соревнованиях с учётом 

климатических условий и национальных традиций региона;
создаются соответствую щие судейские коллегии, которые определяю т систему 

проведения и организую т соревнования, определяю т победителей и призёров этапов, 
рассматривают протесты участников соревнований.

Общее руководство подготовкой к проведению всероссийского этапа Игр ШСК 
осущ ествляет рабочая группа по организации и проведению (далее —  Оргкомитет), состав 
которой утверждается настоящим положением (приложение 1).

Оргкомитет осущ ествляет следующие функции:
рассматривает заявки на участие в региональном этапе Игр Ш СК и принимает по ним 

решение о допуске команд к участию в региональном этапе Игр Ш СК, а также разрешает 
возникающие спорные ситуации;

утверждает составы Главной судейской коллегии (далее —  ГСК) и осущ ествляет 
контроль,за ее работой;

совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями команд; 
согласовывает программу проведения регионального этапа Игр Ш СК и систему 

проведения соревнований по каждому виду спорта;
обобщ ает информацию и готовит отчёт о проведении Игр Ш СК на всех этапах 

мероприятия.
ГСК осуществляет следующие функции:
определяет систему и организует проведение соревнований по каждому виду 

программы;
подводит итоги выступлений команд по видам программы и определяет победителей 

и призёров в соответствии с правилами проведения соревнований по видам спорта;
рассматривает совместно с рабочей группой протесты, поданные представителями 

команд.
Протесты относительно проведения соревнований по видам спорта или показанного 

результата должны подаваться на имя главного судьи мероприятия в течение 30 мин после 
объявления результата, являющегося предметом протеста.

4. ТРЕБО ВАНИ Я К У Ч АСТН И КАМ  И У СЛО ВИ Я ИХ Д О П У СК А
К участию в Играх Ш СК на всех этапах проведения допускаю тся только 

обучаю щиеся, отнесённые к основной медицинской группе для занятий физической 
культурой и спортом, в соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской помощи 
обучающимся «М едицинский допуск несоверш еннолетних к соревнованиям и спортивно- 
оздоровительным мероприятиям в образовательных организациях», утверждёнными



протоколом заседания Профильной комиссии М инздрава России по гигиене детей 
и подростков от 6 мая 2014 г. №  4.

В региональном этапе Игр Ш СК принимают участие команды школьных спортивных 
клубов общеобразовательных организаций, победители муниципального этапа, в состав 
которых входят обучающиеся одного школьного спортивного клуба, зачисленные в него 
до 1 января 2019 года.

Состав команды: 18 человек, в том числе 16 участников (8 юношей, 8 девуш ек) и 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.
К участию в региональном этапе Игр Ш СК не допускаются команды школьных 

спортивных клубов:
сформированные из обучающихся разных школьных спортивных клубов;
имеющие в своём составе обучающихся, не указанных в предварительной заявке и не 

прошедших согласования с Рабочей группой;
представившие заявку на участие позже установленного срока.
Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, указанным в заявке 

одинаковы.
Все участники команды должны иметь единую спортивную форму.
Сопровождение команд до места проведения регионального этапа Игр Ш СК и обратно 

осуществляется в соответствии: «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
транспортом организованных групп детей».

5. П РОГРАМ М А М ЕРО ПРИЯТИ Я
Региональный этап Игр Ш СК РХ —  проводится 28 марта 2019 г. на базе спортивных 

объектов Ш СК «Саяны» (1У1БОУ Лицей №  7) г. Саяногорск (приложение 3).__________________
№ Вид спорта Количество участников Форма участия

юноши девушки

1 Баскетбол 3x3 4 4 командная
2 Лёгкая атлетика 

(эстафеты)
4 4 командная

3 Настольный теннис 3 3 командная
4 Плавание

(эстафеты)
4 4 командная

Каждая команда должна принять участие во всех в 4-х видах спортивной программы с 
обязательным участием команды девуш ек и команды юношей.

Спортивны е виды программы:
Баскетбол 3x3
Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Баскетбол 3x3».
Соревнования командные проводятся раздельно среди команд юношей и команд 

девушек. Состав каждой команды: 4 человека, в том числе 1 запасной.
Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время игры 

составляет 8 минут (только последняя минута —  «чистое время», остальное время —



«грязное»), В случае равного счёта по истечении 8 минут игра продолжается до 1 очка 
набранного в дополнительное время.

В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды.
За выигрыш начисляется 2 очка, поражение - 1 очко, неявку —  0 очков.
Игры по всех категориях проводятся с официальным мячом 3x3 (утяжелённый № 6).

Лёгкая атлетика (эстафеты).
Соревнования командные. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Лёгкая атлетика».
Программа соревнований: 
эстафета 4 х 50 м юноши; 
эстафета 4 х 50 м девушки.
Результат, показанный командой, фиксируется с точностью 0,1 сек. по ручному 

секундомеру.
В каждом забеге для всех участников разрешён только один фальстарт без 

дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, допустивший дальнейш ие 
фальстарты, отстраняется от участия в соревнованиях, а команде присуждается последнее 
место, после всех финиширующих команд в данном виде программы.

Настольный теннис.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Настольный 

теннис».
Соревнования командные, состав команды 6 человек (3 юноши + 3 девушки). 
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и среди девушек. Встреча состоит 
из трех игр в одиночных категориях.
Игра состоит из трех партий до 11-ого очка (до 2-х побед в партиях).
Участники должны иметь собственны е ракетки.

Плавание.
Соревнования командные среди команд юношей и девушек. Проводятся в 

соответствии с правилами вида спорта «Плавание».
Соревнования командные проводятся раздельно среди команд юношей и девушек.
Программа соревнований:
эстафета 4 х 50 м. —  вольный стиль, юноши;
эстафета 4 х 50 м. —  вольный стиль, девушки.
Результат фиксируется с точностью до 0,1 сек. по ручному секундомеру.

6. УСЛО ВИ Я П ОДВЕДЕНИ Я ИТОГОВ
Места, занятые всеми командами в общекомандном зачете по наименьшей сумме 

очков, начисленных по Таблице 1.
Таблица 1.

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Очки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Победитель и призёры регионального этапа Игр LUCK в общекомандном зачёте 
определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами в четырех спортивных видах 
программы. При равенстве суммы мест у двух или более команд, преимущество получает 
команда, показавшая лучший результат в легкой атлетике.

Командам, выбывшим из соревнований на этапах, проводимых по олимпийской 
системе, присваивается одинаковое место.



Победители и призёры в баскетболе 3x3, настольном теннисе, в легкой атлетике и 
плавании определяются раздельно среди команд юношей и команд девушек. Победитель и 
призёры в командном зачёте по виду спорта определяются по наименьшей сумме мест, 
занятых командами юношей и девушек. При равенстве суммы мест у двух или более команд, 
преимущество получает команда, показавшая лучший результат в соревнованиях девушек.

7. НАГРАЖ ДЕНИЕ
Победители и призеры регионального этапа Игр Ш СК в общекомандном зачёте 

награждаются дипломами М инистерства образования и науки Республики Хакасия.
Руководители команд, занявших 1-3 места в общекомандном зачёте, награждаются 

дипломами М инистерства образования и науки Республики Хакасия.
Все участники и руководители получают свидетельство участников регионального 

этапа Игр ШСК.
8. У СЛО ВИ Я Ф ИНАН СИ РО ВАН И Я

Ф инансовое обеспечение проведения I этапа Игр Ш СК осущ ествляют муниципальные 
органы управления образованием.

Финансовое обеспечение проведения II этапа Игр Ш СК осущ ествляют органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осущ ествляющ ие государственное 
управление в сфере образования.

М инпросвещения России обеспечивает финансирование III этапа Игр Ш СК за счёт 
средств, предусмотренных из федерального бюджета по разделу 07 «Образование» 
классификаций операций сектора государственного управления.

Расходы по командированию участников и руководителей команд на всероссийский 
этап Игр Ш СК (проезд до места проведения и обратно, суточные в пути, страхование 
участников, проживание и питание руководителей) обеспечиваю т за счет собственных 
средств.

9. СТРАХОВАН ИЕ УЧАСТНИ КО В
Участие в Играх Ш СК возможно только при наличии полиса (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 
по допуску участников соревнований в день приезда.

10. П ОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в региональном этапе Игр Ш СК (далее - заявка) по прилагаемой 

форме (приложение 2) принимаются ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного 
образования» (эл. адрес: kutareva_m ariya_rcdo@ m ail.ru) с пометкой «Заявка Игры Ш СК»

Для получения справочной информации: телефон (3902) 202-910, Кутарева Мария 
Евгеньевна -  педагог-организатор.

Срок предоставления заявки -  до 12:00ч , 25 марта 2019 г. Заявки, направленные 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников в день 
приезда на региональный этап Игр Ш СК следующие документы:

заявку по форме (приложение 2) идентичную заявке, направленной в рабочую группу;
свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого участника команды 

(копии документов не принимаются);
страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого участника 

команды;
оригинал договора о страхования жизни и здоровья от несчастных случаев

mailto:kutareva_mariya_rcdo@mail.ru


на каж дого участника команды или па команду и целом с указанием Ф.И.О. всех 
участников;

справки обучающихся школьного спортивного клуба с фотографиями 3x4 (на 
фотобумаге), выданные не ранее I марта 201е) г., выполненные па бланке
общеобразовательной организации, заверенные подписью директора общ еобразовательной 
организации, подписью руководителя школьного спортивного клуба и печатью, которая 
ставится на угол фотографии обучающегося, при пом  К О П И И  у казан н ы х  сп р аво к  не 
приним аю тся.

С О Г Л А С О В А Н О : 
Д и ректор  ГНУ Д О  РХ

С О Г Л А С О В А Н О :
Д и р е к тор М1Ю У  Л п и ен № 7  г.



Приложение 1 
к Положению о проведении 
Рег ионального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьных 
спортивных клубов 
Республики Хакасия

Состав организационного комитета 
Регионального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 
Республики Хакасия

Сагалаков Юрий Гаврилович Заместитель М инистра образования и науки 
Республики Хакасия -  начальник отдела 
воспитания и дополнительного 
образования, председатель Оргкомитета

Неволина Татьяна М ихайловна Советник отдела воспитания и 
дополнительного образования детей 
М инистерства образования и науки 
Республики Хакасия, заместитель 
председателя Оргкомитета

Ж укова Галина Петровна Директор ГБУ ДО РХ «Республиканский 
центр дополнительного образования»

Белянков Юрий Алексеевич Директор МБУ ДО ДЮ СШ  г. Саяногорска

Кутарева Мария Евгеньевна Педагог-организатор ГБУ ДО РХ 
«Республиканский центр дополнительного 
образования»



Приложение 2 
к Положению о проведении 
Регионального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьных 
спортивных клубов 
Республики Хакасия

ЗАЯВКА
на участие в Региональном этапе Всероссийских спортивных игр ШСК Республики Хакасия

(Наименование муниципального образования)

Общеобразовательная организация:___________________________________________________
(полное наименование в соответствии с Уставом общеобразовательной организации)

Адрес общеобразовательной организации:____________________________________________

Телефон общеобразовательной организации:_________________________________________

E-mail:____________________________________________________________________________

Сайт общеобразовательной организации:_____________________________________________

Название ШСК________________________________ год основания :

№ п/п Фамилия Имя Отчество Дата
рождения
(дд.мм.гг.)

Период 
обучения в 
ШСК

Виза врача

1.
2.
3.

22.

Допущено к региональному этапу игр Ш С К __________________  обучающихся.

В рач_______________________________________________________ ___________________________
(Ф.И.О) М.П. (подпись)

Преподаватель физической культуры________________________________________________________ /
(Ф.И.О полностью) (подпись)

Руководитель делегации /

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

/
(Ф.И.О полностью) (подпись)

Правильность заявки подтверждаю: 
Директор ОУ /

(Ф.И.О полностью) (подпись)
м.п.

« » 2019 г.



Приложение 3 
к Положению о проведении 
Регионального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьных 
спортивных клубов 
Республики Хакасия

Программа

Регионального этапа Всероссийских спортивных игр ШСК Республики Хакасия

Место проведения: ШСК «Саяны» МБОУ Лицей № 7 г. Саяногорска,
Интернациональный м-н д .15.

8.30-9.45 приезд делегаций, работа мандатной комиссии,

ШСК «Саяны» МБОУ Лицей№7г

9.45-10.00 парад открытия игр ШСК

10.00-11.30 плавание, бассейн «Алые паруса»

11.00-13.30 стритбол, ШСК «Саяны» МБОУ Лицей № 7

13.30-14.00 обед*

14.00- 15.00 легкая атлетика (спортивный зал)

14.30-16.30 настольный теннис

17.00 парад закрытия ШСК

* стоимость обеда в столовой 70р, для организованного питания 
необходимо будет с заявкой подать точное количество людей, 
которые будут кушать.



Схема проведения эстафеты ( легкая атлетика).

Старт-финиш

коридор передачи эстафеты


