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ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

 2022-2023 учебного года 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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»; Указом Президента Российской   Федерации   от 19 июля   2018   г.   

№   204 «О национальных   целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», п. 36.; п. 16-3 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. N- Пp-

2397 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию   физической   культуры   и спорта   10 октября 2019 г.; № 25, 26, 

27 Перечня мероприятий Межотраслевой программы развития школьного 

спорта до 2024 года, утвержденной приказом Министерства спорта 

Российской Федерации и Министерством просвещения Российской 

Федерации (далее — Минспорт России, Минпросвещения России) от 17 

февраля 2021 г. N. 86/59; № 41, 52 Плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 

января 2021 г. № 122-p, а также федерального проекта «Спорт — норма 

жизни». 

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 талантливых детей. 

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, ее культуре. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся на спортивных площадках г. Ковдор 2-3 

марта 2023 года. (Приложение 3) 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет МКУ Управление образования Ковдорского муниципального 

округа и муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Ковдорского муниципального округа «Детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – МАУ ДО «ДЮСШ»). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в играх допускаются обучающиеся, отнесенные   к 

основной   медицинской   группе для занятий   физической   культурой и 

спортом, в соответствии с Приказов Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждение 

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 в 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

В состав команды входят обучающиеся 2010-2011 годов рождения 

одного школьного спортивного клуба, зачисленные в него до 1 января 

2023 года. 

Состав команды: 16 человек (8 юношей, 8 девушек) и 1 

руководитель.  

Все      участники       команды       должны       иметь       единую       

спортивную    форму. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ п/п Виды спорта Количество участников Форма участия 

Мальчики Девочки 



 

Спортивные виды программы 

1. 
Баскетбол 

(дисциплина «баскетбол 3х3») 
4 4 Командная 

2. 
Футбол 

(дисциплина «футбол 6х6») 
8 - Командная 

3. 
Чир спорт 

(дисциплина «чирлидинг») 
- 8 Командная 

4. Шахматы 1 1 Личная 

Конкурсные виды программы 

5. Брейн-ринг 8 8 Командная 

 

Баскетбол (дисциплина «баскетбол 3х3») 
Соревнования   командные, проводятся   раздельно   среди команд   

юношей и команд девушек, в соответствии с правилами вида спорта 

«баскетбол», утвержденными Минспортом России. 

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 счета по истечении 8 минут 

игра продолжается до первого заброшенного мяча в дополнительное время. 

В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. 

За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за неявку 0 очков. 

Игры проводятся официальным мячом № 6. 

 

Футбол (дисциплина «футбол 6х6») 

Соревнования     командные, проводятся     среди    юношей     в    

соответствии с правилами вида спорта «футбол» (дисциплина «футбол» 6х6), 

утвержденными Минспортом России. 

Состав каждой команды: 8 игроков (в том числе 2 запасных), в 

поле — 5 игроков и 1 вратарь; 

Продолжительность матча: два тайма по 10 мин, перерыв между 

таймами не должен превышать 3-х минут. 

Игры проводятся футбольным мячом № 5 . 

За нарушения, совершенные   игроком защищающейся   команды   в 

пределах ее штрафной площади, назначается 6-метровый удар. 

 

Чир спорт (дисциплина «чирлидинг») 

Соревнования проводятся среди команд девушек в соответствии с 

правилами вида спорта «чир спорт», утвержденными Минспортом России с 

ограничениями уровня сложности в дисциплине чирлидинг и соблюдением 

безопасности исполнения технических элементов. 

Состав каждой команд: 8 человек.  

Программа исполняется под музыку. Продолжительность 

выступления в дисциплине «чирлидинг» (музыкальный блок) не должна 

превышать 2 минуты. 



 

Спортивный костюм, экипировка и средства агитации должны 

соответствовать стилю команды игр ШСК. В содержании чир—блока должен 

быть использован слоган, призыв, слова поддержки команды игр ШСК. 

Время для исполнения чир—блока учитывается отдельно и должно 

составлять не менее 30 секунд.  

В соответствии с таблицей   баллов   оценивается   техническое   

исполнение «чир-блока», стантов, пирамид, акробатических элементов, 

непрерывность композиции, общее впечатление. Тоссы ЗАПРЕІЦЕНЫ. 

Выступление команды оценивается по 100-балльной системе. Самая 

высокая и самая низкая оценки для каждой чирлидинг-группы не 

зачитываются в общую сумму баллов. Остальные оценки суммируются. 

Победителем становится чирлидинг-группа, набравшая максимальное 

количество баллов. 

Таблица баллов: 
Чир-блок Станы Пирамиды Акробатические 

элементы 

Непрерывность 

композиции 

Общее 

впечатление 

итого 

15 баллов 30 баллов 30 баллов 10 баллов 5 баллов 10 баллов 100 баллов 

В случае равенства количества баллов сравнивается ранжирование 

групп по местам от каждого судьи. Выигрывает чирлидинг-группа, 

получившая наибольшее количество лидирующих мест. 

 

Шахматы 
Соревнования    личные, проводятся   раздельно   среди   юношей и 

девушек, в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными Минспортом России. 

 

Брейн-ринг 

В брейн ринге принимает участие команда в количестве 16 человек (8 

мальчиков, 8 девочек). Брейн-ринг проводится в форме игры «Верю – не 

верю» 

Победительницей объявляется команда, набравшая большее 

количество правильных ответов. 

Тема брейн-ринга «Олимпийские игры древности», «Влияние занятий 

физической культурой и спортом на организм школьника», «Развитие спорта 

и Олимпийского движения в нашей стране». 

Если команды набрали одинаковое количество правильных ответов, то 

проводится дополнительный тур. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕПИЯ ИТОГОВ 

Итоги игр ШСК подводятся: в общекомандном, командном и личном 

зачетах. 

Команда-победитель и команды-призеры в общекомандном зачете 

определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами в четырех 

спортивных видах программы у девушек и юношей, и в одном виде 



 

конкурсной программы «Брейн-ринг». При равенстве суммы мест у двух 

или более команд, преимущество получает команда, показавшая лучший 

результат в баскетболе у девушек, далее у юношей. 
Команда-победитель и команды-призеры в командном зачете 

определяются следующим образом: 

— раздельно среди команд юношей и команд девушек в спортивном виде 

программы: баскетбол; 

— среди смешанных команд в конкурсном виде программы «Брейн—ринг»; 

—  среди команд юношей в виде спортивной программы футбол (дисциплина 

«футбол 6х6»); 

— среди команд девушек в виде спортивной программы чир спорт 

(дисциплина «чирлидинг»). 

Победители и призеры в личном зачете определяются в виде 

спортивной программы шахматы. 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ, НАГРАЖДЕНИЕ 

Финансовое обеспечение Мероприятия осуществляет Управление 

образования.  

Команда-победительница награждается грамотой и Кубком, команды-

призеры - грамотами.  

Победители и призеры в командном и личном зачете награждаются 

медалями и грамотами. 

 

VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки подаются до 01.03.2023 г. На адрес эл. почты 

p.czentr2012@mail.ru   

Заявки по установленной форме (приложение № 2) подаются гл. судье 

перед проведением соревнований 02 марта 2023 года.  

Телефон для справок 7-10-90.  

Оригинал заявки предоставляется в день проведения мероприятия.  
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Приложение  к положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе  

Всероссийских спортивных играх школьных спортивных клубов 

2022-2023 учебного года 
 

от______________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

№ п/п ФИО   спортсмена Дата рождения Подпись и печать врача 

1.    

 
Всего допущено к соревнованиям _____ человек 

  

Врач        __________________     /________________________/                          

 

Руководитель команды _______________Ф.И.О., моб. тел. _______________ 
                                            подпись руководителя  

 

Руководитель _______________     ___________________________Ф.И.О. 
                                   подпись  

МП 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от «14» февраля 2023 г №  100 
 

Расписание игр 

муниципального этапа  

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов  

2022-2023 учебного года 
2 марта 2023 г. Футбол (дисциплина «футбол 6х6»)  

СОК, Комсомольская, 15а 

15.30   МБОУ ООШ № 3 – МБОУ СОШ № 4 

16.00   МБОУ СОШ № 4 – МБОУ СОШ № 1 

16.30   МБОУ СОШ № 1 – МБОУ ООШ № 3 

17.00   МБОУ СОШ № 4 – МБОУ ООШ № 2 

17.30   МБОУ ООШ № 2 – МБОУ ООШ № 3 

18.00   МБОУ ООШ № 2 – МБОУ СОШ № 1 

Чир спорт (дисциплина «чирлидинг»)  

ДЮСШ Кирова, 24а 

15.30   МБОУ ООШ № 3 – МБОУ СОШ № 4 

15.45   МБОУ СОШ № 4 – МБОУ СОШ № 1 

16.00   МБОУ СОШ № 1 – МБОУ ООШ № 3 

16.15   МБОУ СОШ № 4 – МБОУ ООШ № 2 

16.30   МБОУ ООШ № 2 – МБОУ ООШ № 3 

16.45   МБОУ ООШ № 2 – МБОУ СОШ № 1 

3 марта 2023г. 15.30   «Брейн-ринг» СОК, Комсомольская, 15а 

Баскетбол (дисциплина «баскетбол 3х3») 

15.45   МБОУ ООШ № 3 – МБОУ СОШ № 4 

16.00   МБОУ СОШ № 4 – МБОУ СОШ № 1 

16.15   МБОУ СОШ № 1 – МБОУ ООШ № 3 

16.30   МБОУ СОШ № 4 – МБОУ ООШ № 2 

16.45   МБОУ ООШ № 2 – МБОУ ООШ № 3 

17.00   МБОУ ООШ № 2 – МБОУ СОШ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

От «14» февраля 2023 г №  100 

Смета расходов 

муниципального этапа  

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

2022-2023 учебного года 
№ Наименование  Количество, штук 

1 Медаль «золото» (1 место) 40 

2 Медаль «серебро» (2 место) 40 

3 Медаль «бронза» (3 место) 40 

4 Лента для/м 120 
5 Грамота (1 место) 5 

6 Грамота (2 место) 5 

7 Грамота (3 место) 5 

8 Кубок  1 
 

 


