
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

20 января 2021 г.                                                                                                      № 29/1                                             
 

Об утверждении положения о проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

 

           Во исполнение Плана работы управления образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области (далее – управление 

образования) на 2021 год, утвержденного приказом управления образования от 

14.12.2020 №376/1, в целях укрепления здоровья, вовлечения обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганды здорового 

образа жизни, гражданского и патриотического воспитания, выявления талантливых 

детей 

п р и к а з ы в а ю: 

    1. Утвердить  прилагаемое положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов (далее – 

Положение). 

   2. Рекомендовать МБОУ ДО ДЮЦ: 

           2.1. Провести муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов (далее - Игры ШСК) 24 февраля 2021 г. в формате офлайн. 

           2.2. Оказать организационно-методическую поддержку участникам Игр ШСК. 

           2.3. Организовать проведение Игр ШСК в соответствии с Положением. 

           3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области: 

           3.1. Создать условия для участия школьных спортивных клубов в Играх ШСК 

школьного и муниципального уровней. 

           3.2. Провести мероприятия для обеспечения сохранности жизни и здоровья 

участников Игр ШСК. 

           3.3. Представить отчет о проведении школьного этапа Игр ШСК в 

установленные Положением сроки. 

           4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования Живову Л.В. 

 

 

Начальник управления образования                                       Г.В. Бутова                                                  



                                                                                                                              Приложение  

к приказу управления образования  

администрации Ардатовского муниципального  

района Нижегородской области  

от 20.01.2021 № 29/1 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. 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 во исполнение части второй 

подпункта «б» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 

спорта 10 октября 2019 г. от 22 ноября 2019г. № Пр-2397. 

1.2. Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов включены в перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной(научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год. 

1.3. Порядок проведения муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов (далее – игры ШСК) определяется настоящим Положением, разработанным на 

основании Положения «О региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов 2020/2021 учебного года». 

           1.4. Целью проведения игр ШСК является укрепление здоровья, вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой  и спортом, пропаганда здорового образа жизни,  

гражданское и патриотическое воспитание, выявление и поддержка талантливых детей в области 

спорта.  

           1.5. Задачи игр ШСК:  

- определение лучших команд школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций;  

- 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, её культуре.  

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

          2.1. Игры ШСК проводятся в три этапа: 

I этап (школьный) – проводится в офлайн-формате общеобразовательных организациях, в период 

с 15 января по 15 февраля 2021 г.;  

II этап (муниципальный) – проводится в офлайн-формате в 24.02.2021 г.; 

III этап (региональный) – проводится в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеском центре Нижегородской области «Олимпиец» 

(далее- ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец») 11 марта 2021 г. в очном формате. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Руководство проведением муниципального этапа игр ШСК осуществляет управление 

образования администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

совместно с МБОУ ДО ДЮЦ. 

3.2. Непосредственное проведение I этапа игр ШСК осуществляют общеобразовательные 

организации.  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в играх ШСК допускаются обучающиеся, отнесённые 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», утверждёнными протоколом заседания Профильной комиссии 

Минздрава России по гигиене детей и подростков от 6 мая 2014 г. № 4.  

4.2. В муниципальном этапе игр ШСК принимают участие команды школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций, победители школьного этапа. В состав 

команды входят обучающиеся одного школьного спортивного клуба, зачисленные в него до 1 

января 2021 г.  

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.  

   4.5. Все участники команды должны иметь единую спортивную форму, с названием 

(логотипом) школьного спортивного клуба. 

V. Программа мероприятий муниципального (заочного) этапа 

 №  

п/п  

Виды программы  Количество участников  Форма участия  

Юноши  Девушки  

  Спортивные виды программы   

1. Баскетбол 3х3  4 4 Командная  

2. Лёгкая атлетика  

(эстафета 8х50м)  

4 4 Командная  

3. Плавание (эстафета) 4 4 Командная  

4. Мини-футбол (5х5) 4 - Командная  

  Конкурсная программа  

5. Домашнее задание 

«Видеоролик»  

8 8 Командная  

6. Фотоконкурс  

«История школьного 

спортивного клуба»  

8 8 Командная  

 Программа муниципального этапа отличается от программы регионального этапа 

Игр ШСК 

5.1. Каждая команда должна принять участие в 3-х видах спортивной программы для 

юношей и 2-х видах спортивной программы для девушек, а также в разделе Конкурсная 

программа – в обоих видах конкурсной программы. Участие команд в разделе спортивной 

программы «Легкая атлетика» является обязательным видом спортивной программы.  

  5.2. В случае отказа от соревнований в спортивных видах программы команде 

присваивается последнее место в данном виде программы.  

5.3. После завершения выполнения заданий по мини-футболу и баскетболу, при условии 

наличия ошибок к общему времени добавляется 5 секунд за каждую ошибку и вычитается 5 

секунд при каждых точных бросках или передачах мяча. 

VI. Спортивные виды программы школьного и муниципального этапов: 
6.1. Баскетбол 3х3.– (Приложение 3) 

 Состав команды: 4 юноши и 4 девушки. В зачет программных испытаний идут 2 вида 

испытаний. 

 6.2. Лёгкая атлетика (эстафета).  

Состав команды: 4 юноши и 4 девушки. Программа соревнований:   

- эстафета 8 х 50 м (4 юн. + 4 дев.);  

-1; 3; 5; 7 этапы - бегут девушки;  

- 2; 4; 6; 8 этапы - бегут юноши.  



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

6.3. Плавание.  
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд девушек в 

соответствии с правилами вида спорта «плавание», утвержденными Минспорта России. Состав 

каждой команды: 4 юноши и 4 девушки. Программа соревнований: 

- эстафета 4 х 50 м. (вольный стиль);  

- заплывы проводятся раздельно для девушек и юношей.  

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

6.4. Мини-футбол. (Приложение 4) 

Состав команды: 4 юноши. В зачет программных испытаний идут 2 вида испытаний. 

VII. Конкурсная программа 

7.1. Домашнее задание «Видеоролик»  
            Видеоролик должен отражать:  

- работу школьного спортивного клуба и участие обучающихся в его деятельности; 

- наиболее яркие и интересные моменты жизни школьного спортивного клуба;  

- соревновательную деятельность и достижения воспитанников школьного спортивного 

клуба;  

- выступление команды школьного спортивного клуба на муниципальном  и региональном 

этапах мероприятия;  

- максимальная продолжительность видеоролика не более 5 мин (через  5 мин видеоролик 

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.  

Команда победителей и призеров 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.  

7.2.Фотоконкурс «История школьного спортивного клуба» 
Количество фоторабот - не более 3 шт. от команды.  

Работы оцениваются по двум номинациям:  

- лучший фоторепортаж (оценивается совокупность фотографий (не более 5 фотографий), 

представленных командой на конкурс); 

- лучшая фоторабота (1 фотография).  

Критерии оценки работ:  

- соответствие тематики фотоконкурса – 5 баллов; 

- художественный и эстетический уровень фотографии - до 8 баллов;  

- технический уровень фотографии - до 8 баллов;  

- композиционная целостность - до 5 баллов;  

- доступность восприятия художественного плана - до5 баллов; 

 - выразительное и оригинальное авторское решение - до 5 баллов;  

- уровень мастерства фотографа - до 8 баллов.  

Команда-победитель и команды-призеры определяются по наибольшей сумме баллов, 

выставленных каждым членом жюри по каждому критерию.  

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 



8.1.Команда-победитель и команды-призеры муниципального этапа игр ШСК в 

общекомандном зачёте определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами в трех 

спортивных видах программы у юношей, двух видах спортивной программы у девушек, и двух 

видах конкурсной программы. Участие в легкоатлетической эстафете обязательно для всех 

команд. При равенстве суммы мест у двух или более команд, преимущество получает команда, 

показавшая лучший результат в легкоатлетической эстафете.  

8.2. Команда-победитель и команды-призеры муниципального этапа игр ШСК в баскетболе 

3х3, и плавании определяются раздельно среди команд юношей и команд девушек, в мини-

футболе 5х5 – среди команд юношей, в легкой атлетике – среди смешанных команд.  

            8.3. Команда-победитель и команды-призеры в конкурсной программе игр ШСК 

определяются отдельно в каждом конкурсе.  

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

         Победители и призёры муниципального этапа в общекомандном зачете и в отдельных 

видах программы награждаются грамотами управления образования администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области. 

X. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ 

    Образовательные организации представляют отчеты о проведении: 

- I (школьного) этапа до 16 февраля 2021 г по форме (Приложение 2);  

             Вместе с отчетом о проведении школьного этапа направляются: 

- заверенную копию итогового протокола, подписанную руководителем ОО и заверенную 

печатью (Приложение5); 

- материалы конкурсной программы (фото и видеоролики) победителей. 

Отчеты (сканированный вариант письма с подписью и печатью) направляются в МБОУ ДО 

ДЮЦ на адрес электронной почты: dyussh_ardatov@mail.ru с пометкой в теме письма «Игры 

ШСК». Информацию о проведении всех мероприятий по проведению игр ШСК необходимо 

размещать (публиковать) в официальных группах образовательных организаций в социальных 

сетях под хештегом: #ИгрышскНН. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 5-01-41 (Иваненкова Ирина 

Павловна, заместитель директора МБОУ ДО ДЮЦ). 
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Приложение 1 

к положению о проведении муниципального  

этапа Всероссийских спортивных игр  

школьных спортивных клубов 

 

Состав 

организационного комитета по проведению муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

в 2020-2021 учебном году 

 

Живова Людмила Викторовна - главный специалист управления образования 

Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области, председатель. 

Макаров Александр Николаевич - директор МБОУ ДО ДЮЦ, заместитель 

председателя. 

 

Члены организационного комитета: 

Иваненкова Ирина Павловна - заместитель директора МБОУ ДО ДЮЦ.  

Балакин Сергей Николаевич - тренер-преподаватель МБОУ ДО ДЮЦ. 

Салтыкова Анастасия Владимировна - тренер-преподаватель МБОУ ДО ДЮЦ. 

 

 

Приложение 2 

к положению о проведении муниципального  

этапа Всероссийских спортивных игр  

школьных спортивных клубов 

 

Отчёт о проведении школьного этапа  

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов  
 

1. Название ШСК, ОО  

2. Сроки проведения школьного этапа  

3. 
Количество обучающихся ШСК, 

принявших участие в школьном этапе  

 

4. Программа проведения школьного этапа   

5. 
Информационная поддержка игр ШСК, 

освещение в СМИ  

Ссылка на размещение информации 

 

Руководитель ОО __________________ 

М.П. 

 
 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению о проведении муниципального  

этапа Всероссийских спортивных игр  

школьныхспортивных клубов 
 

Программа испытаний по баскетболу (юноши - девушки) №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

Мяч                                                                              Ведение мяча                          

 

Игрок Х                                                        Фишка-ориентир                  

Передвижение игрока без мяча 

 

 

Участник находится на середине площадки в центре круга спиной к фишке-ориентиру №1. 

По сигналу обучающийся движется спиной вперед к фишке-ориентиру №1, выполняет штрафной 

бросок, затем бежит к фишке-ориентиру №2, участник берет мяч и правой рукой ведет мяч к 

фишке-ориентиру № 3, левой рукой ведет мяч к фишке-ориентиру № 4, правой рукой ведет мяч к 

фишке ориентиру № 5, далее выполняет обводку центрального круга правой рукой с правой 

стороны.  

После обводки правой рукой ведет мяч к фишке-ориентиру № 6, левой рукой ведет мяч к 

фишке-ориентиру № 7, правой рукой ведет мяч к фишке ориентиру № 8, таким образом, ведение 

осуществляется дальней рукой от фишки-ориентира. 

После прохождения фишки-ориентира № 8 выполняет бросок в корзину после двух шагов 

из-под щита.  

Упражнение считается законченным, если участник обвел все фишки и пересек финишную 

линию. Время определяется с точностью до 0,01 сек. 
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Программа испытаний по баскетболу №2 

(юноши - девушки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

 Мяч                                                                               

 

Фишка-ориентир                  

 

Ведение мяча                          

 

 

Участник находится на лицевой линии площадки возле фишки-ориентира №1. По сигналу 

обучающийсявыполняет ведение мяча к 1 кругу и выполняет ведение с правой стороны (против 

часовой стрелки) и движется к центральному кругу с левой стороны и выполняет ведение по 

часовой стрелки затем движется к 2 кругу с правой стороны и выполняет бросок в корзину после 

двух шагов из-под щита. После броска движется к фишке-ориентиру №2 берет мяч и выполняет 

ведение мяча ко 2 кругу и выполняет ведение с правой стороны (против часовой стрелки) и 

движется к центральному кругу с левой стороны и выполняет ведение по часовой стрелки затем 

движется ко 1 кругу с правой стороны и выполняет бросок в корзину после двух шагов из-под 

щита. 

Упражнение считается законченным, если участник обвел все фишки и пересек финишную 

линию. Время определяется с точностью до 0,01 сек. 
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Программа испытаний по мини-футболу №1 юноши (схема №3) 

 

На середине лицевой линии игрового поля устанавливаются ворота (3 х 2 м). На расстоянии 

10м от линии ворот располагается зона для удара по воротам (шириной 1 м). В 2 м вправо и влево 

от боковых стоек ворот на расстоянии 11м устанавливается первая пара фишек, на расстоянии 14м 

устанавливаются 3 фишки и 17м от линии ворот располагаются пара фишек (всего 7 фишек). На 

лицевой линии в 2 м вправо и в 2 м влево устанавливается, мячи и на расстоянии 20м 

устанавливаются контрольная стойка (Финиш). 

По сигналу участник стартует от лицевой линии, выполняя ведения мяча, участник обводит 

первую фишку справа, вторую слева и третью справа двигается к фишке №4 и выполняет обводку 

фишки против часовой стрелки и движется в зону удара, для атаки ворот, справа от пятой фишки. 

Находясь в зоне для удара, участник выполняет удар по воротам верхом правой ногой. 

Выполнив удар, участник двигается ко второму мячу, находящемуся на лицевой линии 

слева, выполняя ведения мяча, участник обводит пятую фишку слева, шестую справа и седьмую 

слева двигается к фишке №4 и выполняет обводку фишки по часовой стрелке и движется в зону 

удара, для атаки ворот, слева от первой фишки. Находясь в зоне для удара, участник выполняет 

удар по воротам левой ногой низом. Выполнив удар, участник финиширует возле правой 

контрольной стойки. 

Упражнение считается законченным, если участник обвел все фишки, нанес удары по 

воротам из зоны удара и пересек финишную линию. Время определяется с точностью до 0,01 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема №3 
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Программа испытаний по мини-футболу юноши №2 (схема 4)  

 

На середине лицевой линии игрового поля устанавливаются ворота (3 м х 2 м). На 

расстоянии 10 м от линии ворот располагается зона для удара по воротам (шириной 1 м). В 2-х м 

вправо и влево от боковых стоек ворот на расстоянии 16 м устанавливается пара фишек, на 

расстоянии 14 м и 20 м, по центру ворот устанавливаются фишка (всего 4 фишки). На боковой 

линии на расстоянии 14 м в 3-х м вправо и в 3-х м влево устанавливаются мячи и по центру ворот 

на расстоянии 21 м устанавливается один мяч, в 20 м устанавливаются контрольная стойка 

(Финиш). 

По сигналу участник стартует от лицевой линии, выполняя ведения мяча, участник обводит 

первую фишку справа, четвертую слева и движется в зону удара, для атаки ворот. Находясь в зоне 

для удара, участник выполняет удар по воротам внешней стороной стопы. 

Выполнив удар, участник двигается ко второму мячу, находящемуся на боковой линии 

слева, выполняя ведения мяча, участник обводит вторую фишку справа, четвертую слева и третью 

справа двигается в зону удара, для атаки ворот, справа. Находясь в зоне для удара, участник 

выполняет удар по воротам правой ногой верхом.  

Выполнив удар, участник двигается к третьему мячу, находящемуся на боковой линии 

справа, выполняя ведения мяча, участник обводит третью фишку слева, четвертую справа и 

вторую слева двигается в зону удара, для атаки ворот, слева. Находясь в зоне для удара, участник 

выполняет, удар по воротам левой ногой низом участник финиширует возле контрольной стойки 

(Финиш) 

Упражнение считается законченным, если участник обвел все фишки, нанес удары по 

воротам из зоны удара и пересек финишную линию. Время определяется с точностью до 0,01 сек. 
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ФИНИШ 

-  фишка -  мяч 

-  контрольная стойка 

7 м 

-  Движение с мячом 

-  Движение без мяча 



Схема № 4 
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Движение без мяча ----------- 

-----_____ 
Движение с  мячом ________ 

 

 

___________ 

  
______________ 



Приложение 5 

к положению о проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр 

 школьных спортивных клубов 

 

Итоговый протокол школьного этапа 

 

Название 

ШСК, ОО 

Баскетбол юноши Баскетбол девушки Легкая 

атлетика 

(эстафета) 

Плавание 

(эстафета) 

Футбол юноши 

 I 

испытание 

(время) 

II испытание 

(время) 

Итоговое 

время 

I 

испытание 

(время 

II 

испытание 

(время) 

Итоговое 

время 

время Юноши 

(время) 

Девушки 

(время) 

I испытание 

(время) 

II испытание 

(время) 

Итоговое 

время 

             

 

 

Руководитель ОО______________ 

М.П. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

1. Специалисты– 1 экз. 

2. Общеобразовательные организации – 13 экз. 

3. МБОУ ДО ДЮЦ– 1 экз.  

 

 

Лист согласования проекта приказа управления образования  
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Об утверждении положения о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 
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