
 

 
Министерство 

образования, науки и 
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__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

  

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области информирует, что в рамках реализации  плана мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденного приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

21.01.2020 № 316-01-64-12/20, в феврале-апреле 2020 года проводится Фестиваль 

школьных спортивных клубов "Навстречу Великой Победе", посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. (далее – 

Фестиваль ШСК). 

Основной целью проведения Фестиваля ШСК является формирование 

высоких духовно-нравственных качеств и общечеловеческих социально-

значимых ценностей учащихся по отношению к своей Родине через почитание 

Великого подвига советского народа в Великой Отечественной войне             

1941-1945 гг. 

Направляем Положение о проведении Фестиваля ШСК для обеспечения 

участия образовательных организаций в данном мероприятии.  

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области 

 

 
              

                    

  

О проведении Фестиваля 

школьных спортивных клубов 
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в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 
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Дополнительную информацию о Фестивале ШСК можно узнать по 

телефону 8(831)245-43-14. Контактное лицо - Комлева Анастасия Сергеевна, 

методист Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец». 

Материалы о фестивале ШСК размещены на официальном сайте            

ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец»  www.olimpiec-nn.ru на главной странице в разделе                  

«75 Победа 1945- 2020».  

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз 

 

 

 

И.о. министра                                                                                           А.Н.Коротков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Охотникова Галина Юрьевна 
8(831)434-31-34 

http://www.olimpiec-nn.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ____________ № _________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Фестиваля школьных спортивных клубов  

"Навстречу Великой Победе", посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

Фестиваль школьных спортивных клубов "Навстречу Великой Победе", 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

проводятся в соответствии с Планом основных мероприятий Нижегородской 

области по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 Порядок проведения Фестиваля школьных спортивных клубов "Навстречу 

Великой Победе", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (далее — Фестиваль ШСК) определяется настоящим 

Положением. 

Целью проведения Фестиваля ШСК является: 

Формирование высоких духовно-нравственных качеств и общечеловеческих 

социально-значимых ценностей школьников по отношению к своей Родине через 

почитание Великого подвига советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

Задачи Фестиваля ШСК: 

- привлечение внимания к празднованию 75 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- почитание памяти погибших и прославление подвига Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- формирование активной гражданской позиции учащихся; 

- привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- выявление лучших команд ШСК. 

 

 

2. Этапы и сроки проведения Фестиваля ШСК 
Фестиваль ШСК проводится в 2 этапа: 

I этап (муниципальный) – февраль-март 2020, проводится в муниципальных 

районах и городских округах; 

II этап (финальный) – 8 апреля 2020. 

Финал проводится на базе ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец". В финале принимают 

участие ШСК занявшие первые 8 мест в рейтинге по итогу муниципального этапа. 



 

ШСК - победитель финального этапа Фестиваля ШСК имеет право 

представлять Нижегородскую область на Всероссийских играх ШСК  которые будут 

проходить с 29 мая по 18 июня на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Смена» 

Министерства просвещения Российской Федерации (п.Сукко, г-к. Анапа, 

Краснодарский край). 

Материалы по проведению Фестиваля ШСК публикуются в социальных сетях 

под хештегом: #ФестивальШСКнн. 

 

3. Руководство проведением Фестиваля ШСК 

3.1. Общее руководство проведением Фестиваль ШСК осуществляет 

министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области. 

3.2. Информационно-методическое обеспечение на всех этапах проведения 

Фестиваля ШСК осуществляет Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детско-юношеский центр Нижегородской области 

"Олимпиец" (далее – ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец"). 

3.3. Непосредственное проведение I (муниципального) этапа Фестиваля 

ШСК – органы, осуществляющие управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. 

Для проведения I этапа Фестиваля ШСК: 

- создаются организационные комитеты, состав которых  утверждается 

организаторами этапов;  

- создаются соответствующие судейские коллегии, которые определяют 

систему проведения и организуют соревнования, определяют победителей и 

призёров этапов, рассматривают протесты участников соревнований. 

3.4. Для подготовки и проведения II (финального) этапа Фестиваля ШСК, 

определения победителя, создается Оргкомитет (Приложение № 1 к положению). 

Оргкомитет Фестиваля: 

- составляет итоговый рейтинг по результатам муниципального этапа и 

домашнего задания "Видеоролик" (Приложение № 2 к положению); 

- в срок до 16 марта 2020 г. отбирает 8 команд для участия в финальном этапе 

Фестиваля ШСК (При равенстве суммы баллов высшее место занимает команда 

набравшая большее количество баллов за домашнее задание "Видеоролик");  

- согласовывает программу проведения финального этапа Фестиваля ШСК и 

систему проведения соревнований по каждому виду программы;  

- обобщает информацию и готовит отчёт о проведении Фестиваля ШСК на 

всех этапах мероприятия; 

- 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 и критериями оценки конкурсной программы; 

- рассматривает протесты, поданные представителями команд; 



 

- осуществляет подготовку и размещение информации  о ходе Фестиваля 

ШСК, его результатах на официальном сайте - http://olimpiec-nn.ru; 

- при подготовке команд к Фестивалю оказывает им информационную и 

методическую поддержку.  

Контактная информация для связи с оргкомитетом Фестиваля: е-mail: centr-

oms@mail.ru, тел.:8(831) 245-43-14 (Комлева Анастасия Сергеевна, методист ГБУ 

ДО ДЮЦ "Олимпиец"). 

3.5. Протесты относительно проведения соревнований по видам спорта или 

показанного результата должны подаваться на имя председателя оргкомитета 

Фестиваля ШСК в течение 2 часов после объявления результата, являющегося 

предметом протеста. 

 

3. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1.К участию в Фестивале ШСК  допускаются команды образовательных 

организаций имеющие школьные  спортивные клубы. 

4.2. Участники Фестиваля ШСК на всех этапах проведения должны иметь 

медицинский допуск для участия в соревнованиях. 

В финальном этапе Фестиваля ШСК принимают участие команды ШСК 

общеобразовательных организаций, победители муниципального этапа, в состав 

которых входят обучающиеся одного школьного спортивного клуба, зачисленные 

в него до 1 января 2020 года. 

В игровых видах программы (баскетбол, настольный теннис) не должны 

принимать участие одни и те же дети. 

4.3. Состав команды: 18 человек, в том числе 16 участников (8 юношей, 8 

девушек) и 2 руководителя. 

4.4. Возраст участников: 14-15 лет (2005 — 2006 гг.р.). 

4.5. К участию в Фестивале ШСК не допускаются команды школьных 

спортивных клубов: 

- сформированные из обучающихся разных школьных спортивных клубов;  

- имеющие в своём составе обучающихся, не указанных в предварительной 

заявке.  

4.6. Для участия в финальном этапе Фестиваля ШСК материалы, 

оформленные в соответствии с требованиями настоящего положения, направляются 

в электронном виде по адресу centr-oms@mail.ru c пометкой в теме письма    

"Фестиваль ШСК, название района".  

4.7 Срок подачи материалов до 2 марта 2020 года. 

В пакет с материалами, направляемыми в Оргкомитет Фестиваля ШСК, 

входят следующие документы:  

- Отчет о проведении муниципального этапа Фестиваля ШСК по 

установленной форме (Приложение № 3 к положению); 

- Домашнее задание - видео-ролик (файл или ссылку на файл). 

4.8. После оглашения итогового рейтинга ШСК и участников финального 

этапа (16 марта 2020 г) команды-победители в срок до 20 марта 2020 г. обязаны 

подтвердить свое участие в финальном этапе и прислать следующий пакет 

документов: 
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mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:centr-oms@mail.ru


 

- заявка на участие заверенная директором, врачом и печатями медицинского 

учреждения и образовательной организации (Приложение № 4 к положению); 

- копия приказа о создании школьного спортивного клуба. 

 

5. Программа Фестиваля ШСК 

Программа Фестиваля ШСК включает в себя: спортивную программу и 

конкурсную программу (обязательный вид на Финальном этапе). 

5.1. Спортивные виды программы: 

1. Баскетбол 3х3; 

2. Настольный теннис; 

3. Легкая атлетика (эстафета); 

4. Плавание. 

 

Баскетбол 3х3 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав каждой команды: 4 человека, в том числе 1 запасной. 

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время игры 

составляет 7 минут (только последняя минута — «чистое время», остальное время 

«грязное»). В случае равного счёта по истечении 7 минут игра продолжается до 

первого заброшенного мяча в дополнительное время. 

В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. 

Игры во всех категориях проводятся с официальным мячом 3х3 

(утяжелённый № 6) 

Настольный теннис 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и среди 

девушек в одиночной категории. 

Состав команды 3 юноши + 3 девушки. 

Каждая встреча играется до двух побед в партии до 11 очков (в случае 

равенства очков партия играется до разницы в 2 очка). 

 Участники должны иметь собственные ракетки.  

Лёгкая атлетика (эстафеты) 

Смешанная эстафета 8 х 100м (4 юноши + 4 девушки); 

1,3,5,7 этапы - бегут юноши; 

2,4,6,8 этапы -  бегут девушки. 

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

ручному секундомеру. 

Плавание 

Эстафета 4 х 50 м (вольный стиль); проводится раздельно для девушек и  

юношей. 

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

5.2. Конкурсная программа 

Домашнее задание «Видеоролик» 



 

Руководители команд предоставляют видеоролик при подаче заявки на 

участие во II (финальном) этапе Фестиваля ШСК в электронном виде. 

Рекомендуемый формат видео - мр, качество видео - не ниже 720р (разрешение 

допустимое на мобильном телефоне), соотношение ширины и высоты кадра 

видеоролика - 16:9. 

Видеоролик должен отражать: 

- работу школьного спортивного клуба и участие учащихся 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 

зональном этапах мероприятия. 

Максимальная продолжительность видеоролика не более 5 мин. (через 5 

мин видео ролик останавливается). 

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, режиссёра, техника монтажа — до 5 баллов. 

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, выставленных 

жюри оргкомитета 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. 

 

Творческий конкурс на тему "Песни военных лет" 

В творческом конкурсе принимают участие  все участники команды (8 

юношей и 8 девушек). 

Время выступления – до 5 минут. 

Школьный спортивный клуб представляет музыкально-художественную 

композицию "Инсценировка песни военных лет" (далее - Композиция). 

Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды 

художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен, 

танцев, музицирование на инструментах, декламация, элементы различных видов 

спорта). 

Сюжет музыкально-художественной композиции должен быть 

эмоциональным, запоминающимся. 

Критерии оценки: 



 

- актуальность Композиции и соответствие заданной теме (до 10 баллов); 

- режиссура (своеобразие замысла и его воплощение; целостность, 

образность представляемой художественность Композиции, убедительность 

создания художественного образа с помощью определенных средств – слово, 

звук, цвет, изображение и т.п.) (до 10 баллов); 

- соответствие регламенту (до 5 баллов); 

- сценическая культура (до 8 баллов); 

- качество исполнения музыкально-художественной композиции                     

(до 10 баллов); 

- костюмы участников (до 5 баллов); 

- культура использования реквизита (до 5 баллов). 

Члены жюри оценивают выступление школьного спортивного клуба по 

каждому критерию. 

Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Использование живого огня (свечей, пиротехники, сценического дыма), 

запрещено. 

Программа финального этапа Фестиваля ШСК (Приложение 5 к 

положению). 

 

6. Условия финансирования 

Финансовое обеспечение соревнований I этапа осуществляется за счет средств 

образовательных организаций.  

Расходы по командированию команд (проезд до места проведения 

соревнований и обратно, питание и проживание участников) обеспечивают 

командирующие организации. 

Финансирование II (финального) этапа (оплата судейства, награждение и 

использование спортивных объектов) осуществляется за счет средств областного 

бюджета.  

 

7. Подведение итогов  

Победитель и призёры финального этапа Фестиваля ШСК в общекомандном 

зачёте определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами в каждом виде 

спортивной и конкурсной программы. Победители и  призёры в баскетболе, 

настольном теннисе определяются раздельно среди команд юношей и девушек. 

При равенстве итоговой суммы мест у двух или более команд, преимущество 

получает команда, показавшая лучший результат в творческом конкурсе. 

Информация о победителях и призерах размещается на сайте ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» www.olimpiec-nn.ru.  

Победители и призёры Фестиваля ШСК в общекомандном зачете 

награждаются грамотами и кубками. 

Победители и призёры Фестиваля ШСК в отдельных видах программы 

награждаются грамотами. 

 

_____________________________ 

http://www.olimpiec-nn.ru/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению о проведении Фестиваля ШСК 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета финального этапа Фестиваля ШСК 
 

 

№ 

п./п. 

 

Ф.И.О. 

 

Место работы, должность 

1. Шабаев Александр Сергеевич 

 

 

- директор ГБУ ДО «Детско-

юношеский центр Нижегородской 

области «Олимпиец», заместитель 

председателя 

2. Кафтаева Татьяна Владимировна - заместитель директора по учебно-

методической  работе ГБУ ДО «Детско-

юношеский  Центр Нижегородской 

области «Олимпиец» 

3. Клещевникова Людмила Юрьевна - заместитель директора по спортивно-

массовой работе ГБУ ДО «Детско-

юношеский  Центр Нижегородской 

области «Олимпиец» 

4. Власова Валентина Сергеевна - начальник отдела методической 

службы ГБУ ДО «Детско-юношеский 

центр Нижегородской области 

«Олимпиец» 

5. Гулина Римма Александровна - педагог-организатор ГБУ ДО «Детско-

юношеский центр Нижегородской 

области «Олимпиец» 

6. Комлева Анастасия Сергеевна - методист ГБУ ДО «Детско-

юношеский центр Нижегородской 

области «Олимпиец» 

7. Панов Виктор Алексеевич - педагог-организатор ГБУ ДО «Детско-

юношеский центр Нижегородской 

области «Олимпиец» 

 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к положению о проведении Фестиваля ШСК 

 

Критерии отбора ШСК для участия в финальном этапе  

 Фестиваля ШСК  

В срок до 2 марта 2020 года  органы ответственные за проведение 

муниципального этапа присылают материалы на почту centr-oms@mail.ru для 

составления итогового рейтинга и выявления 8 ШСК - участников финального 

этапа. 

Условия попадания в рейтинг: 

1). Материалы об итогах муниципального этапа должны быть присланы не 

позднее 17:00, 2 марта 2020 г. и оформлены в соответствии с требованиями 

(Приложение № 3 к положению). 

2). ШСК должен выполнить домашнее задание "видеоролик" и принять 

участие во всех 4 спортивных видах программы:  

- баскетбол (юноши/девушки); 

-  настольный теннис (юноши/девушки); 

- плавание; 

- лёгкая атлетика. 

При отсутствии видеоролика и/или результатов по какому-либо виду 

программы ШСК опускается в конец рейтинга. 

3). ШСК, принявшие участие во всех видах спортивной программы и 

выполнившие домашнее задание, оцениваются по времени показанному в легко - 

атлетической эстафете и количеству баллов набранных за "видеоролик".  

4). Общий рейтинг составляется из суммы мест присвоенных за лёгкую 

атлетику и домашнее задание. При равенстве суммы мест, преимущество получает 

команда лучше выполнившая домашнее задание.  

5). При отказе ШСК от участия в финальном этапе Фестиваля ШСК, право 

участия предоставляется следующему ШСК в рейтинге. 

 

 

 

 

___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:centr-oms@mail.ru


 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к положению о проведении Фестиваля ШСК 

 

Отчёт о проведении муниципального этапа 

Фестиваля школьных спортивных клубов 

____________________________________________________ 
(муниципальный район\городской округ) 

 

1. 
Сроки проведения муниципального этапа  

2. 
Место проведения муниципального этапа  

З. 

Количество образовательных организаций, 

принявших участие в муниципальном этапе 
 

4. 
Количество ШСК, принявших 

участие в муниципальном  этапе 
 

5. 

Количество обучающихся ШСК, принявших 

участие в муниципальном этапе 
 

6. 
Программа проведения муниципального 

этапа 
 

7. 
Информационная поддержка Фестиваля 

ШСК, освещение в СМИ 
 

 

Отчёт о результатах муниципального этапа 

Фестиваля школьных спортивных клубов 

____________________________________________________ 
(муниципальный район\городской округ) 

 

ШСК  

(победитель 

муниципального 

этапа) 

Результаты в спортивных видах программы (места) 

Баскетбол Настольный 

теннис 

Плавание Легкая атлетика 

(время) 

     

 

______________________________________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к положению о проведении Фестиваля ШСК  

 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале школьных спортивных клубов 

 

Муниципальный район, городской округ _____________________________  

________________________________________________________________  

Полное наименование организации (поУставу)________________________ 

________________________________________________________________ 

Адрес организации (с индексом)_____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Телефон/факс _________________________________________________ 

Е-mail: _______________________________________________________ 

Сайт общеобразовательной организации:______________________________ 

 

Название ШСК _____________________________ Год основания_________ 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
Класс 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг.) 

Дата 

зачисления в 

ШСК 

1. 
 

 
  

18.     

 

Допущено к финальному этапу Фестиваля ШСК___________обучающихся. 
                                          (прописью) 

Врач  

             (Ф.И.О. полностью) (подпись, дата) 

(М.П. медицинского учреждения) 

 

Руководитель делегации            
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

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

Директор организации________________      __________________________ 
                                                  подпись                               (ФИО полностью) 
Печать организации 

 



 

____________________________ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к положению о проведении Фестиваля 

ШСК 

 

Программа финального этапа Фестиваля ШСК 

Время может корректироваться по ходу проведения Фестиваля ШСК. 

 

 

___________________________________ 

п/п 
Виды  

программы 
 

Количество 

участников Форма 

участия 

 

Время проведения 

Юноши Девушки 

Торжественное открытие 10:00 

 Спортивные виды программы  

1. 
Легкая атлетика 

(эстафета) 
 4  4 Командная 

10:30 (Юноши/ 

Девушки) 

2. Баскетбол 3х3  4  4 Командная 
11:30(Юноши) 

13:00(Девушки) 

3. 
Настольный 

теннис 
 3  3 Командная 

11:30(Юноши) 

11:30(Девушки) 

4. Плавание  4  4 Командная 
14:30(Юноши/ 

Девушки) 

Конкурсная программа  

5

5. 

Домашнее  

задание 

"Видеоролик" 

 Вся команда Командная 

 

Заочно 

6

6. 

Творческий 

конкурс  

на тему  

"Песни ВОВ" 

 Вся команда Командная 

 

15:00 

Торжественная церемония закрытия 16:00 


