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I. Общие положения

Настоящий регламент разработан во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства», пункта 3.2 поручения Правительства Российской Федерации от 
10 декабря 2014 года № АД-П12-197пр о развитии сети школьных спортивных клубов, 
в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 7 
февраля 2019 года № ИП-118/06 «О проведении Всероссийских игр школьных 
спортивных клубов» и Календарным планом физкультурных и спортивных 
мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях Республики Карелия на 2019-2020 учебный год.

Порядок проведения Всероссийских игр школьных спортивных клубов в 
Республике Карелия (далее -  Игры ШСК) определяется настоящим регламентом.

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

Задачи Игр ШСК:
определение лучших команд школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций Республики Карелия;
приобретение соревновательного опыта обучающимися по различным видам 

спорта и повышение спортивного мастерства;
воспитание у обучающихся общечеловеческих социально-значимых ценностей -  

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

II. Место и сроки проведения

Игры ШСК проводятся в три очных этапа:
I этап (муниципальный): до 15 марта 2020 года, проводится в муниципальных 

районах (городских округах) в Республике Карелия;
II этап (региональный): март 2020 года, проводится в Петрозаводском городском 

округе;
III этап (всероссийский): с 29 мая по 18 июня 2020 года (29, 30 мая - дни заезда, 

17, 18 июня - дни отъезда), проводится на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Всероссийский детский центр «Смена» (далее -  ВДЦ «Смена») (п. Сукко, г-к. Анапа, 
Краснодарский край).

III. Организаторы мероприятия

Общее руководство организацией и проведением I (муниципального) этапа Игр 
ШСК осуществляется органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, физической культуры и спорта, муниципальных 
районов (городских округов) в Республике Карелия.

Общее руководство проведением II (регионального) этапа Игр ШСК 
осуществляет Министерство образования Республики Карелия и организационный 
комитет (далее -  Оргкомитет).



Организационное и методическое обеспечение I (муниципального) и II 
(регионального) этапов Игр ШСК в соответствии с поручением Министерства 
образования Республики Карелия осуществляет государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия 
«Ресурсный центр развития дополнительного образования» (далее - ГБОУ ДО РК 
РЦРДО Ровесник).

Непосредственное проведение II (регионального) этапа Игр ШСК возлагается на 
Главную судейскую коллегию (далее -  ГСК) и Жюри, сформированные 
организационным комитетом, состав которого утверждается приказом ГБОУ ДО РК 
РЦРДО Ровесник.

ГСК осуществляет следующие функции:
утверждает главных судей, главных секретарей и составы бригад судей по видам 

спорта;
совместно с главными судьями по видам спорта определяет систему и 

организует проведение соревнований по каждому виду программы;
подводит итоги выступления команд по видам программы и определяет 

победителей и призеров;
рассматривает совместно с Оргкомитетом протесты, поданные официальными 

представителями команд.

IV. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в Играх ШСК на всех этапах проведения 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 Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по гигиене детей и подростков от 6 мая 2014 
года № 4.

Во II (региональном) этапе Игр ШСК принимают участие команды школьных 
спортивных клубов -  победители I (муниципального) этапа, в состав которых входят 
обучающиеся одного школьного спортивного клуба, зачисленные в него до 1 января
2020 года.

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

Возраст участников: 14-15 лет (2005-2006 годов рождения). По состоянию на 29 
мая 2020 года возраст участника должен быть не менее 14 лет и на 19 июня 2020 года -  
не более 16 лет.

К участию во II (региональном) этапе Игр ШСК не допускаются команды 
школьных спортивных клубов:

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

(за исключением случаев внесения в заявку изменений, заранее согласованных с 
организаторами мероприятия);

представившие заявку на участие позже установленного срока.
Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, указанным в 

предварительной заявке, одинаковы.
Все участники команды должны иметь спортивную форму.



В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска, 
команда снимается с соревнований и лишается занятых мест.

V. Программа соревнований

№
п/п

Вид программы Состав команды Форма участия
Юноши Девушки

Спортивные виды программы
1. Баскетбол 3 x 3 4 4 Командная

2. Легкая атлетика 
(эстафеты)

4 4 Командная

3. Настольный теннис 3 3 Командная

4. Бадминтон 3 3 Командная

Конкурсная программа
1. Домашнее задание 

«Видеоролики»
8 8 Командная

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

Конкурсная программа - Домашнее задание «Видеоролик» также является 
обязательным пунктом программы.

В случае отказа от соревнований в спортивных видах программы команде 
присваивается последнее место в данном виде программы.

Спортивные виды программы:

Баскетбол 3x3
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол 

3x3, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16 
марта 2017 года № 182 (в редакции приказа Министерства спорта Российской 
Федерации от 4 мая 2017 года № 411).

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и 
команд девушек. Состав 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 счета по истечении 8 минут игра продолжается до двух 
набранных очков 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 (утяжеленный

№ 6).

Легкая атлетика (встречная эстафета)
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Легкая 

атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
12 апреля 2010 года № 340.

Команды выстраиваются в две встречные колонны на расстоянии 100 метров



друг от друга. По сигналу стартера первые участники команды начинают движение. 
Достигнув линии старта второй половины своей команды, передают эстафетную 
палочку следующему участнику. Прибежавший участник встает в конец колонны. 
Эстафета продолжается до тех пор, пока встречные колонны не поменяются местами.

Результат, показанный командой, фиксируется с точностью 0,1 сек. по ручному 
секундомеру.

Бадминтон
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Бадминтон», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 января 
2018 года№  59.

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд 
девушек. Состав команды 6 человек (3 юноши и 3 девушки). Порядок проведения игр 
будет утверждаться на судейской коллегии.

Участники должны иметь собственные ракетки.

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

теннис», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 
декабря 2017 года № 1083.

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд 
девушек. Состав команды 6 человек (3 юноши и 3 девушки). Встреча состоит из трех 
игр в одиночных категориях.

Игра состоит из трех партий до 11-ого очка (до 2-х побед в партиях). Сторона, 
выигравшая очко, добавляет его к своему счету. При счете «11-11» сторона, 
набравшая подряд 2 очка, выигрывает партию. При счете «9-9» сторона, выигравшая 
10-е очко, выигрывает партию. Сторона, выигравшая партию, в следующей партии 
подает первой.

Участники должны иметь собственные ракетки.

Конкурсная программа: домашнее задание «Видеоролики».
Руководители команд представляют видеоролик при прохождении мандатной 

комиссии по допуску участников, на цифровом носителе (USB флеш-накопитель). 
Рекомендуемый формат видео мр4, качество видео не ниже 720р (разрешение 
допустимое на мобильном телефоне).

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 этапе 

мероприятия.
Максимальная продолжительность видеоролика -  не более 5 минут.
Критерии оценки работ:
соответствие заявленной теме -  до 5 баллов;
оригинальность идеи сценария -  до 8 баллов;
законченность сюжета -  до 5 баллов;
целостность творческого замысла -  до 8 баллов;



работа оператора, режиссера, техника монтажа -  до 5 баллов.
Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, выставленных каждым 

членом жюри по каждому критерию.
При равенстве суммы баллов, выставленных каждым членом жюри двум и более 

командам, высшее место занимает команда, набравшая больше баллов по следующим 
критериям:

соответствие теме; 
оригинальность сценария; 
законченность сюжета; 
целостность творческого замысла.

VI. Условия подведения итогов

Места, занятые в общекомандном зачете по наименьшей сумме очков, 
начисленных по Таблице 1, занятых командами в четырех спортивных видах 
программы и конкурсной программы. _______ _______________________ _______
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Очки 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Место 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Очки 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Место 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Очки 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Место 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Очки 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Место 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Очки 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Победитель и призеры II этапа в общекомандном зачете определяются по 
наименьшей сумме мест, занятых командами в четырех спортивных видах программы 
и конкурсной 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 призеры в баскетболе 3x3, легкой атлетике, бадминтоне и 
настольном теннисе определяются раздельно среди команд юношей и команд девушек.

VII. Награждение

Победители и призеры II (регионального) этапа Игр ШСК в командном, 
общекомандном зачетах награждаются медалями, кубками Министерства образования 
Республики Карелия.

Победители и призеры в личных видах спортивной программы награждаются 
медалями, кубками, грамотами Министерства образования Республики Карелия.

Победители и призеры среди команд юношей и команд девушек в баскетболе 3 х 
3, бадминтоне, настольном теннисе и легкой атлетике награждаются раздельно, 
медалями, грамотами и кубками.

Победители и призеры в конкурсной программе награждаются грамотами и 
кубками.



VIII. Протесты

В соответствии с Правилами соревнований по видам спорта и регламентом 
проведения Игр ШСК протесты подаются в письменном виде в ГСК.

Право на подачу протеста имеет только официальный представитель команды. 
Протест должен быть детально обоснован и представлен в письменном виде с 
указанием нарушений пунктов регламента проведения Игр ШСК.

Виды и сроки подачи протестов:
против допуска участников - до окончания первого дня соревнований;
против состояния места проведения соревнований - не позднее 15 мин. после 

окончания официальной тренировки (разминки);
против подсчета результатов - в течение 15 мин. после представления и 

публикации неофициальных результатов (протоколов).

IX. Страхование

Участие в Играх ШСК 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.

X. Условия финансирования

Финансовое обеспечение проведения I (муниципального) этапа Игр ШСК 
осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и 
внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение II (регионального) этапа (услуги по судейству, 
медицинскому обеспечению и награждению) осуществляет Министерство образования 
Республики Карелия.

Расходы по командированию несовершеннолетних участников и 
сопровождающих их лиц для участия в II (региональном) этапе (проезд до места 
проведения и обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований, 
страхование участников) осуществляется за счет командирующих организаций, 
средств бюджетов муниципальных образований или привлеченных средств (средств 
спонсоров).

Расходы по командированию несовершеннолетних участников 
сопровождающих их лиц для участия в III (всероссийском) этапе (резервирование 
РЖД билетов, проезд до места проведения и обратно, питание в пути) 
осуществляет Министерство образования Республики Карелия.

Расходы по командированию лиц, сопровождающих команды для участия в
III (всероссийском) этапе (страхование участников, суточные в пути, питание и 
размещение в дни соревнований) обеспечивают командирующие организации за счет 
средств бюджетов муниципальных образований и (или) привлеченных средств (средств 
спонсоров).

XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей

При проведении официальных физкультурных мероприятий на объектах спорта, 
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 года № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», обеспечение безопасности участников и зрителей



осуществляется согласно требованиями Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, 
а также правил соревнований по соответствующим видам спорта.

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря «2007 
года № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

XII. Предоставление заявок на участие

Заявка на участие во II (региональном) этапе Игр ШСК (приложение 1) 
направляется в адрес ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник (185035, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Крупской д. 12), а также на электронный адрес fmo.rovesnik@mail.ru 
или по факсу 8 8142 765818.

Срок предоставления предварительной заявки - до 20 марта 2020 года. Заявки, 
направленные после указанного срока, не рассматриваются.

Вместе с заявкой руководители команд представляют в мандатную комиссию 
следующие документы:

приказ о назначении сопровождающего лица на перевозку детей (оригинал) с 
текстом: «ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и во время 
проведения соревнований возлагается на сопровождающего»;

справки обучающихся школьного спортивного клуба с фотографиями 3x4 (на 
фотобумаге), выданные не ранее 1 марта 2019 года, выполненные на бланке 
общеобразовательной организации, заверенные подписью директора 
общеобразовательной организации, подписью руководителя школьного спортивного 
клуба и печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося, при этом копии 
указанных справок не принимаются;

заверенные копии итоговых протоколов общекомандного первенства 
муниципального этапа Игр ШСК, подписанные главным судьей и главным секретарем 
данных мероприятий, и заверенные печатью;

заверенную копию приказа о создании школьного спортивного клуба, а также 
краткую справку о его деятельности;

отчет о проведении муниципального этапа (приложение 2);
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 

участника команды или на команду в целом с указанием ФИО и даты рождения всех 
участников;

согласие родителей (законные представители) на обработку персональных 
данных на каждого участника команды (приложение 3).

mailto:fmo.rovesnik@mail.ru


Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в II (республиканском) этапе 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

Наименование муниципального образования__________________________________

Общеобразовательная
организация______________________________________________________________ _

(полное наименование в соответствии с Уставом)
Адрес общеобразовательной организации_____________________________________

Телефон общеобразовательной организации___________________________________

E-mail:

Сайт общеобразовательной организации:___________________

Название Ш СК_____________________________ год основания

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения 

(число, месяц, 
год рождения)

Период 
обучения в 

ШСК
Виза врача

1. Допущен, подпись врача, 
дата, печать врача напротив каждого 

участника соревнований
2.
18.

Предварительную заявку необходимо составлять с учетом запасных участников, без визы врача.

Допущено к II (республиканскому) этапу Игр Ш СК______________обучающихся.

Врач________________________________ / ____________________________
(ФИО, подпись, (подпись, дата)

М.П. медицинского учреждения)

Преподаватель физической культуры ________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

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

Правильность заявки подтверждаю:
директор общеобразовательной организации ______________________________________
«_____ » _______________ __ 2019 года

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
МП

Приложение 2



Отчет о проведении муниципального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

(наименование муниципального района)

1. Сроки проведения муниципального этапа

2. Количество ШСК, принявших участие в муниципальном этапе

3. Количество обучающихся ШСК, принявших участие в 
муниципальном этапе

4. Программа проведения муниципального этапа

5. Информационная поддержка соревнований, освещение в 
СМИ

Ответственный за составление отчета

_____________________________ (Ф.И.О.)

Т ел ._________________________

Верно:
Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 
физической культуры и спорта муниципальных районов (городских округов) в Республике Карелия.

_________________________ (Ф.И.О.)

Тел._____________________

МП



Согласие

Я,______________________________________________________________________________________
зарегистрированный (ая) по адресу:

Приложение 3

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 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку рабочей группой и комиссией по 
допуску участников моих персональных данных и данных моего ребенка в связи с участием

Ф.И.О. ребенка
в республиканском этапе Игр ШСК, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным 
лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений.

Представляю в комиссию по допуску участников право осуществлять все действия (операции) 
с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, уничтожение. 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.

Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 
информационные телекоммуникационные сети «Интернет», следующие персональные данные моего 
ребенка: фамилия, имя, класс, школа, фото.

Настоящее согласие дано мной «____ » __________________год.
Подпись:__________________ / ____________________ /
(Ф.И.О.)


