
Комитет образования 
Администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15 февраля 2021 года          № 63 

г.Бокситогорск 

О проведении в 2020-2021 учебном году муниципального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. 

 
На основании Положения о региональном этапе Всероссийских спортивных игр школь-

ных спортивных клубов, в целях дальнейшего развития физической культуры и спорта в обще-
образовательных организациях Бокситогорского муниципального района Ленинградской обла-
сти, мотивации обучающихся к физическому совершенствованию и улучшению физической 
подготовленности. 

 
1. Провести 03 марта 2021 года муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов (далее – Игры ШСК). 
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов (Приложение 1). 
3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1 Довести до сведения учителей физической культуры общеобразовательных организаций 
Положение о проведении соревнований. 

3.2 Обеспечить участие команд общеобразовательных организаций в муниципальном этапе 
соревнований: 
3.2.1. Обязательное участие – МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево, МБОУ «СОШ №1» г. 
Пикалево, МБОУ «Бокситогорская СОШ №3», МБОУ «Борская СОШ»; 
3.2.2. Участие по возможности – МБОУ «Бокситогорская СОШ №2», МБОУ «СОШИ п. 
Ефимовский». 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на ведущего специалиста комитета 
образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области Крюкову Елену Николаевну. 

 
 
 
 

Председатель Комитета образования      Е.В. Гречнёвкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: в ОО – 9, МКУ МФЦ – 1, в дело-1 



Приложение    
к распоряжению КО АБМР  
№ 63 от 15 февраля 2021 года  

 
 

Положение 
о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента Российской 

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

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, развитие 
детского спорта. 

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. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Игры ШСК проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и 
всероссийский. 
I этап (школьный) – до 28 февраля 2021 г. проводится в образовательных организациях; 
 
II этап (муниципальный) – проводится 3-марта 2021 года, в г. Пикалево по двум адресам: 
ул. Спортивная, д.3, (МБУ «ВСК БР») и 5 мик-он, д. 5 (МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево). 
 
III этап (региональный) – проводится 10 марта 2021 года, в г. Гатчина по двум адресам: ул. 
Крупской, д. 12, корп. 1 (МАУ ГРМ ЦРФКиС Волна) - стритбол и плавание, и ул. Генерала 
Кныша, д. 14а, (ФОК «Арена») - настольный теннис и бадминтон; 
 
IV этап (всероссийский) - проводится с 04 мая по 24 мая 2021 года на базе ФГБОУ 
«Всероссийский детский центр «Смена» Министерства просвещения РФ (п. Сукко, г-к Анапа, 
Краснодарский край) 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Руководство проведением школьного этапа осуществляют директора образовательных 

организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (далее – школы) 
при непосредственном участии физкультурно-спортивных клубов школ. 

Руководство проведением муниципального этапа осуществляет комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

 
Главный судья соревнований Грехов Геннадий Борисович, учитель физической культуры 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Пикалево. 
 
Главный секретарь соревнований главный специалист методического отдела МКУ 

«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» Федорова 
Любовь Николаевна. 

 
 



 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В муниципальном этапе Игр ШСК принимают участие команды школьных спортивных 
клубов общеобразовательных организаций, в состав которых входят обучающиеся одного 
школьного спортивного клуба, зачисленные в него до 01 января 2021 года, сформированные из 
обучающихся 14 – 15 лет показавших лучшие результаты на I этапе. 

В состав команды-школы входят обучающиеся одной образовательной организации.  
Количественный состав команд участниц не менее 10 юношей и 10 девушек. 

К участию в Играх ШСК не допускаются команды школьных спортивных клубов, 
сформированные из обучающихся разных школьных спортивных клубов. 

Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную форму. 
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска, команда-

школа снимается с соревнований.  
 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
Программа муниципального этапа «Президентских спортивных игр» включает 

соревнования по следующим видам спорта:  
 

№ 
п/п Вид программы Форма участия 

1. Баскетбол 3х3 Командная (4 юноши и 4 девушки) 
2. Настольный теннис Командная (3 юноши и 3 девушки) 
3. Бадминтон Командная (3 юноши и 3 девушки) 
4. Плавание Командная (4 юноши и 4 девушки) 

 
Каждая команд должна принять участие во всех видах программы,  
Обучающиеся, играющие в баскетбол, не играют в настольный теннис и 

бадминтон, так как соревнования проходят параллельно. 
Баскетбол 3 х 3 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и девушек. Со-
став команды: 4 участника (на площадке – 3 игрока, 1 запасной). 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества заяв-
ленных команд.  

 Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время игры составляет 
7 минут (только последняя минута – время «чистое»). В игре должны быть задействованы все 4 
игрока команды. Дополнительный период длится до двух очков, но не более 3-х минут (в пер-
вые 2 минуты игровые часы останавливаются только на тайм-ауты и технические задержки). 

Для всех матчей используется мяч шестого размера. 
Бадминтон 

Соревнования командные. Состав команды - 6 человек (3 юноши + 3 девушки). Система 
проведения соревнований определяется ГСК после рассмотрения заявок на участие в регио-
нальном этапе. 

Командная встреча состоит из 3 игр: мужской парный разряд, женский парный разряд и 
смешанный парный разряд. В командной встрече один участник может сыграть только один 
разряд из трех. Каждый разряд играется до 21 очка со сменой сторон после 11 очков. При ра-
венстве очков (20:20) играется до разницы в 2 очка. Максимальный счёт: 30:29. 

При равном количестве очков победитель определяется по: 
1. результату личной встречи между командами; 
2. разница выигранных/проигранных очков; 
3. по жребию. 
Участники должны иметь собственные ракетки. 

Настольный теннис 
Соревнования командные. Состав команды: 6 человек (3 юноши+3 девушки). Система 

проведения соревнований определяется ГСК после рассмотрения заявок на участие в регио-
нальном этапе. 



Командная встреча состоит из 3 игр: мужской парный разряд, женский парный разряд и 
смешанный парный разряд. В командной встрече один участник может сыграть только один 
разряд из трех. Каждый разряд играется до 11 очков со сменой сторон после 5 очков. При ра-
венстве очков (11:11) играется до разницы в 2 очка.  

При равном количестве очков победитель определяется по: 
1. результату личной встречи между командами; 
2. разница выигранных/проигранных очков; 
3. по жребию. 
Участники должны иметь собственные ракетки. 

Плавание 
Соревнования командные. Состав команды: 8 человек (4 юноши+4 девушки). 
Программа соревнований: 
Эстафета 8х25 м. – вольный стиль, 4 юноши + 4 девушки 
Командный зачет по виду определяется как сумма времени юношей и девушек.  
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победитель (I место) и призеры (II и  III место) Игр ШСК в комплексном зачете опреде-

ляются по наименьшей сумме мест, занятых командами в спортивных видах программы: бас-
кетбол (юноши), баскетбол (девушки), бадминтон,  настольный теннис,  и плавание.  При ра-
венстве суммы мест у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая 
наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в командных зачетах по 
видам программы.  

При равенстве данного показателя, преимущество отдается команде-школе с лучшим ре-
зультатом в плавании. Командам, выбывшим из соревнований на этапах, проводимых по олим-
пийской системе, присваивается одинаковое место. 

  
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры муниципального этапа Игр ШСК в общекомандном зачете, 
командном и личном зачетах по видам спорта награждаются грамотами. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района несет 
расходы по награждению, приобретению канцелярских товаров. 

Расходы по проезду, питанию участников в дни соревнований несут командирующие 
организации. 

 
IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

Заявка на участие в муниципальном этапе Игр ШСК (далее – заявка) (Приложение №1 к 
Положению) направляется в методический кабинет e-mail: metodbxt@yandex.ru. Срок 
предоставления заявки – 28 февраля 2020 г. 



 
 Приложение №1 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

Муниципальное образование (город, район, село)  

 

Общеобразовательная организация  
 

 
(полное наименование в соответствии с Уставом) 

Адрес общеобразовательной организации  

 

e-mail  Телефон общеобразовательной организации  

Сайт  
Название СК  год основания  

 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
Дата рождения 

(число, месяц, год рожде-
ния) 

Период обучения в 
ШСК  

Виза врача (допущен, дата 
осмотра, подпись врача, 

печать напротив каждого 
участника) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     

 
Допущено к муниципальному этапу Игр ШСК ________ обучающихся. 
  Врач ________________________  ____________ «__» ________ 2021 г. 
 (ФИО)                                  (подпись, дата) 
                                                                          (М.П.  медицинского учреждения) 

Преподаватель физической культуры  

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

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

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

Правильность заявки подтверждаю:  

Директор общеобразовательной организа-
ции 

 

«____»______________2021 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. 
 


