
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

N° </У
г. Артемовский

О проведении муниципального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

в 2022-2023 учебном году

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 
г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», 
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 2019 г. № Пр-2397, руководствуясь Положением об 
Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов в 2022-2023 
учебном году (Приложение).

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
Артемовского городского округа организовать проведение 1 этапа 
мероприятия на базе образовательной организации, направление команд- 
поб едите льниц на участие в муниципальном этап в установленный 
Положением срок.

3. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://art-uo.ru/).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заведующего отделом координации деятельности муниципальных 
образовательных организаций А.В. Смышляеву.

Н.В. Багдасарян

https://art-uo.ru/
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Приложение к приказу 
Управления образования 

Артемовского городского 
округа

___________  № _____________

Положение о проведении муниципального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьных спортивных клубов 

в 2022-2023 учебном году

I. Общие положения

1.1 Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 
клубов проводится 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 
2019 г. № Пр-2397.

1.2. Порядок проведения муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 
школьных спортивных клубов (далее - игры ШСК) определяется настоящим Положением.

1.3 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.

1.4. 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. 1 этап (школьный) проводится в общеобразовательных организациях в период 

с 09 января до 01 февраля 2023;
2.2. 2 этап (муниципальный) проводится в Муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» №25 в период с 04 февраля до 20 февраля 2023:

- Баскетбол 3x3 -  04-05 февраля 2023 в 14:00 (в зависимости от количества команд)
- Лёгкая атлетика -  06-07 февраля 2023 в 14:00 (в зависимости от количества 

команд)
- Футбол 6x6 -  08-09 февраля 2023 в 14:00 (в зависимости от количества команд)
- Шахматы -  10-11 февраля 2023 в 14:00 (в зависимости от количества команд)
- Чир спорт (дисциплина «чирлидинг») -  13-14 февраля 2023 (в зависимости от 

количества команд)
- Городошный спорт (дисциплина «городки классические)- 15-16 февраля 2023 (в 

зависимости от количества команд)
- «Брейн -  ринг» -  17-18 февраля (в зависимости от количества команд)
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III. Организаторы мероприятия
3.1. Общее руководство проведением игр ШСК осуществляет Управление 

образования Артёмовского городского округа.
3.2. Организационно-методическое сопровождение на всех этапах проведения 

игр ШСК осуществляет Управление образования Артёмовского городского округа.
3.3. Непосредственное проведение муниципального этапа игр ШСК

осуществляет МАОУ ДО «ДЮСШ» №25.
3.4. Для проведения муниципального этапа игр ШСК:
разрабатывается положение о соревнованиях с учётом климатических условий и 

национальных традиций региона;
создаётся судейская коллегия, которая определяет систему проведения и 

организует соревнования, определяет победителей и призёров соревнований, 
рассматривает протесты.

3.5. Общее руководство подготовкой к проведению всероссийского этапа игр ШСК 
осуществляет рабочая группа по организации и проведению (далее - Рабочая группа), 
состав которой утверждается настоящим положением (Приложение № 1).

3.6. Рабочая группа осуществляет следующие функции:
рассматривает заявки на участие во всероссийском этапе игр ШСК и принимает по 

ним решение о допуске команд к участию во всероссийском этапе;
утверждает состав Главной судейской коллегии (далее - ГСК) и осуществляет 

контроль за ее работой;
совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями
команд;
согласовывает программу проведения всероссийского этапа игр ШСК и систему 

проведения соревнований по каждому виду спорта;
обобщает информацию и готовит отчёт о проведении игр ШСК на всех этапах 

мероприятия.
3.7. ГСК осуществляет следующие функции:
- определяет систему и 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;

- рассматривает протесты, поданные представителями команд.

IV. Требования к участникам и условия 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 2023 г.

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

4.4. Возраст участников: 2010 -  2011.г.р.
4.5. Все участники команды должны иметь единую спортивную и парадную

форму.
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V. Программа мероприятия
N°
п/п

Виды спорта Количество участников Кол-во
дней

Форма
участияЮноши 1Девушки

Спортивные виды программы
1. Баскетбол

(дисциплина «баскетбол 
3x3»)

4 4 8 Командная

2. Городошный спорт 
(дисциплина «городки 
классические»)

3 3 4 Командная

3. Лёгкая атлетика 8 8 12 Лично
командная

4. Футбол (дисциплина «футбол 
6x6»)

8 6 Командная

5. Чир спорт (дисциплина 
«чирлидинг»)

” 8 6 Командная

6. Шахматы не
ограничено

не
ограничено

3 Личная

Конкурсные виды программы

7. Брейн - ринг 8 8 12 Командная
5.1. Каждая команда должна принять участие во всех видах программы.

VI. Спортивные виды программы:
6.1. Баскетбол (дисциплина «баскетбол 3x3»)

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд 
девушек, в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол», утвержденными 
Министерством спорта 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 счёта 
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 по всех возрастных категориях проводятся официальным мячом 3x3 
(утяжелённый № 6).

6.2. Городошный спорт (дисциплина «городки классические»)
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд 

девушек, в соответствии с правилами вида спорта «городошный спорт», утвержденными 
Министерством спорта России.

Система проведения соревнований определяется ГСК исходя их количества 
заявившихся команд. Состав каждой команды: 3 человека. Для соревнований
используются 10 фигур в следующей последовательности постановки фигур: следующая 
последовательность постановки фигур: 1. «Пушка», 2. «Вилка», 3. «Колодец», 4. 
«Стрела», 5. «Артиллерия», 6. «Серп», 7. «Пулеметное гнездо», 8. «Самолет», 9. «Тир», 
10. «Письмо».

Соревнования проводятся по упрощенным правилам. Броски производятся с 
расстояния не ближе 6,5 м полимерными битами весом не более 2 кг. Для игры 
используются цилиндрические городки.
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Соревнования проводятся в два этапа: на предварительном этапе соревнований 
проводится выбивание 10 фигур 18 битами. Следующая фигура устанавливается после 
полного выбивания всех городков.

В зачет идет количество выбитых городков. Если команда выбивает все фигуры 
партии меньшим количеством бит, к результатам прибавляется по пять городков за 
каждый неиспользованный бросок(биту).

При равенстве результатов преимущество получает команда, выбившая большее 
количество фигур с одного, двух, трех и т.д. бросков.

В финальный этап выходят 6 команд с лучшими результатами. В финальном этапе 
условия проведения соревнований не изменяются.

6.3. Лёгкая атлетика
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей 

и девушек в соответствии с правилами вида спорта «легкая атлетика», утвержденными 
Министерством спорта России.

Состав команды: 16 человек (8 юношей, 8 девушек). Каждый участник команды 
принимает участие в 2-х вида программы: легкоатлетическое двоеборье и
легкоатлетическая эстафета.

Легкоатлетическое двоеборье юноши:
Вид программы Кол-во

участи
иков

бег 60 м (проводится на беговой дорожке (старт произвольный), при 
желании можно использовать стартовые колодки); и прыжок в длину с 
разбега (участнику предоставляется три попытки, результат определяется по 
лучшей попытке);

2

бег 60 м (проводится на беговой дорожке (старт произвольный), при 
желании можно использовать стартовые колодки) и метание мяча 
(выполняется с разбега; каждому участнику предоставляется одна 
тренировочная и три зачётных попытки (подряд); итоговый результат 
определяется по лучшему результату из трёх попыток, мяч для метания -  
малый (140 г));

2

бег 600 м (выполняется на беговой дорожке с высокого старта) и 
прыжок в длину с разбега (участнику предоставляется три попытки, результат 
определяется по лучшей попытке);

2

бег 600 м (выполняется на беговой дорожке с высокого старта) и 
метание мяча (выполняется с разбега; каждому участнику предоставляется 
одна тренировочная и три зачётных попытки (подряд); итоговый результат 
определяется по лучшему результату из трёх попыток, мяч для метания -  
малый (140 г)).

2

Легкоатлетическое двоеборье девушки:
Вид программы Кол-во

участи
иков

бег 60 м (проводится на беговой дорожке (старт произвольный), при 
желании можно использовать стартовые колодки) и прыжок в длину с 
разбега, участнику предоставляется три попытки, результат определяется по 
лучшей попытке);

2

бег 60 м (проводится на беговой дорожке (старт произвольный), при 
желании можно использовать стартовые колодки) и метание мяча 
(выполняется с разбега; каждому участнику предоставляется одна

2
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тренировочная и три зачётных попытки (подряд); итоговый результат 
определяется по лучшему результату из трёх попыток, мяч для метания -  
малый (140 г));

бег 500 м (выполняется на беговой дорожке с высокого старта) и 
прыжок в длину с разбега (участнику предоставляется три попытки, результат 
определяется по лучшей попытке);

2

бег 500 м (выполняется на беговой дорожке с высокого старта) и 
метание мяча (выполняется с разбега; каждому участнику предоставляется 
одна тренировочная и три зачётных попытки (подряд); итоговый результат 
определяется по лучшему результату из трёх попыток, мяч для метания -  
малый (140 г)).

2

Легкоатлетическая эстафета 4x200 м, проводится раздельно среди юношей 
и девушек (4 юношей и 4 девушек).

В эстафетах участники команды, за исключением участника первого этапа, могут 
начать бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки.

В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешён только один 
фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, 
допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в соревнованиях.

Результат в беговых видах фиксируется с точностью 0,1 сек. по ручному 
секундомеру.

Место команды в легкоатлетическом двоеборье определяется по наибольшей 
сумме очков 6 лучших результатов в легкоатлетическом двоеборье (раздельно у юношей и 
девушек).

Личное и командное первенство в лёгкой атлетике определяется по наименьшей 
сумме мест в легкоатлетическом двоеборье и легкоатлетической эстафете (раздельно у 
юношей и у девушек).

В случае равенства у двух или более команд суммы мест, высшее место занимает 
команда, показавшая лучший результат в легкоатлетическом двоеборье
у юношей и девушек.

6.4. Футбол (дисциплина «футбол 6x6»)
Соревнования командные, проводятся среди юношей в соответствии

с правилами вида спорта «футбол» (дисциплина «футбол 6x6), утверждёнными 
Министерством Состав каждой команды: 8 игроков (в том числе 2 запасных),
в поле -  5 игроков и 1 вратарь. Система проведения соревнований определяется ГСК, 
исходя из количества заявившихся команд. Продолжительность матча: два тайма по 15 
мин, перерыв между таймами не должен превышать 5 минут.

Игра проводится на площадке длиной 40-70 м, шириной 20-40 м, 
с воротами 3x2 м. Игры проводятся футбольным мячом № 5.

За нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в пределах ее 
штрафной площади, назначается 6-метровый удар.

6.5. Чир спорт (дисциплина «чирлидинг»)
Соревнования проводятся среди команд девушек в соответствии с правилами вида 

спорта «чир спорт», утвержденными Министерством спорта России с ограничениями 
уровня сложности в дисциплине чирлидинг и соблюдением безопасности исполнения 
технических элементов. Состав каждой команд: 8 человек. Система проведения 
соревнований определяется ГСК в зависимости отколичества заявившихся команд.

В дисциплине чирлидинг «чирлидинг-группа» допустимый уровень сложности 
исполнения технических элементов -  3 уровень включительно. Программа исполняется 
под музыку. Продолжительность выступления в дисциплине чирлидинг (музыкальный 
блок) не должна превышать 2 минуты 15 секунд. Спортивный костюм, экипировка и
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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 ЗАПРЕЩЕНЫ.

Выступление команды оценивается по 100-бальной системе. Самая высокая и 
самая низкая оценка 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

Станты Пирамид
ы

Акробатически 
е элементы

Непрерывност 
ь композиции

Общее
впечатлени
е

Итого

15
балло
в

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.

6.6. Шахматы
Соревнования личные, проводятся раздельно среди юношей и девушек, 

в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными Министерством 
спорта России.

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени -  
по усмотрению ГСК, но не менее 15 минут каждому участнику на всю партию.

VII. Конкурсная программа
7.1. Руководители команд подают заявки на участие в конкурсной программ 

«Брейн -  ринг» В конкурсе принимает участие команда в составе 16 человек. «Брейн -  
ринг» проходит в два этапа -  отборочный и финальный. На отборочном этапе все 
команды делятся на подгруппы в зависимости от количества участвующих команд. 
Победительницей объявляется команда, набравшая по сумме всех вопросных раундов 
большее количество очков. Победители каждой отборочной группы выходят в финал.

Победители и призёры финального этапа определяются по максимальной сумме 
очков всех вопросных раундов финального этапа.

Соревнуются две команды. Ведущий зачитывает вопрос. На подготовку ответа 
даётся всего 20 секунд. Команда, которая знает ответ, должна поднять табличку и дать 
ответ. Если она ошибается, то право ответа переходит ко второй команде. Она может 
использовать время для ответа с оставшихся 20 секунд.

За каждый правильный ответ команде присуждается 1 балл. Проводится 2 раунда, в 
каждом из которых по 9 вопросов.

Пары соревнующихся команд определяются с помощью жеребьевки.

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 
пяти спортивных видах программы у девушек и юношей, и в конкурсной программе. При
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равенстве суммы мест у двух или более команд, преимущество получает команда, 
показавшая лучший результат в баскетболе 3x3.

8.2. Команда-победитель и команды-призеры муниципального этапа игр ШСК в 
баскетболе 3x3, лёгкой атлетике, городошном спорте, шахматах определяются раздельно 
среди команд юношей и команд девушек, в футболе 6x6 - среди команд юношей, в чир 
спорте среди команд девушек.

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

IX. Награждение
9.1. Победители и призеры муниципального этапа, занявшие 1, 2, и 3 места в 

общекомандном зачете награждаются кубками и грамотами, по видам спорта раздельно 
среди юношей и девушек -  грамотами.

9.2. Руководители команд, занявших 1, 2, 3 места в общекомандном зачёте, 
награждаются грамотами.

9.3. Команды, занявшие 1, 2 и 3 место в спортивных видах программы, 
награждаются грамотами.

9.4. Команды, занявшие 1, 2 и 3 место, в Конкурсной программе награждаются 
кубками и грамотами.

9.5. Все участники и руководители команд получают свидетельства участников игр 
муниципального этапа.

X. Условия финансирования
10.1. Финансовое обеспечение проведения муниципального этапа игр ШСК 

осуществляет Управление образования Артёмовского городского округа.
10.2. Расходы по командированию участников и руководителей команд на 

муниципальный этап игр ШСК обеспечивают командирующие организации.
XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей
11.1. При проведении официальных физкультурных мероприятий на объектах 

спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с 
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», обеспечение безопасности участников и зрителей 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил 
соревнований по соответствующим видам спорта.

11.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 
134н «О Порядке 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».

XI. Подача заявок на участие
12.1. Заявка на участие в муниципальном этапе игр ШСК (далее - заявка) по 

форме согласно Приложению 2 к настоящему положению направляется на электронную 
почту sportschooI25@mail.ru. предоставляется в оригинальном виде в день соревнований 
в Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» №25. Для получения справочной информации: 
телефон - 8(34363)5-45-93, адрес электронной почты -  sportschool25@mail.ru.

mailto:sportschooI25@mail.ru
mailto:sportschool25@mail.ru
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12.2. Срок предоставления заявки - до 16:00 до 31 января 2023 г. Заявки, 
направленные после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

12.3. Вместе с заявкой в Рабочую группу направляются следующие документы:
согласия от родителей или законных представителей на обработку персональных

данных на каждого участника команды, согласно Приложению 3 к настоящему 
положению;

справки обучающихся школьного спортивного клуба с фотографиями 3x4 (на 
фотобумаге), выданные не ранее января 2023 г., 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 школьного 
этапа игр ШСК, подписанные главным судьёй и главным секретарём данных мероприятий 
и заверенные печатью;

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

12.4. Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников в 
день приезда на муниципальный этап игр ШСК следующие документы:

заявку по форме согласно Приложению 2 к настоящему положению, идентичную 
заявке, направленной в рабочую группу;

свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника команды;
справки обучающихся школьного спортивного клуба с фотографиями 3x4 (на 

фотобумаге), выданные не ранее января 2023 г., 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.
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Приложение № 1

Состав рабочей группы по проведению муниципального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

1. Смышляева Александра Валерьевна, заведующий отделом координации 
деятельности муниципальных образовательных организаций Управления 
образования Артемовского городского округа;

2. Хлюпин Олег Сергеевич, директор МАОУ ДО «ДЮСШ» №25.
3. Чихалова Анна Борисовна, руководитель ГМО учителей физической 

культуры муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского 
городского округа.
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ЗАЯВКА

на участие в муниципальном этапе 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

Общеобразовательная организация:__________________________________________
(полное наименование в соответствии с Уставом общеобразовательной организации)
Адрес общеобразовательной организации:_____________________________________
Телефон общеобразовательной организации: __________________________________
E-mail:__________________________
Сайт общеобразовательной организации:____________________________

№
п/п

Фамилия, имя. 
отчество

Нагрудный
номер

Дата
рождения
(д.м.г.)

Период 
обучения в 
ШСК

Виза врача

1. незаполняется допущен, 
подпись врача, 
цата, печать 
врача напротив 
каждого 
участника 
соревнований

1. Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников, без 
визы врача.
2. Требования. предъявляемые к участникам, указанным в предварительной заявке 
(основные и запасные), одинаковы.
3. Обращаем внимание, что виза врача действительна в течение 10-ти дней.
4. Подписи и печати, подтверждающие заявку, не должны быть на отдельном от 
заявки листе.
Допущено к всероссийскому этапу игр Ш СК_____________обучающихся.

(прописью)
Врач_______ _______________________/____________

Ф.И.О. полностью) (подпись, дата)

(М П. медицинского учреждения)
Учитель физической культуры _______________________________

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

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

Заявку подтверждаю:
Директор общеобразовательной
организации -----------------------------------------------------
« »_____________ 2021 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

М.П.



12

В рабочую группу 
по проведению Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов

Согласие
Я ,___________________________________________________________________________
зарегистрированный (ая) по адресу: 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 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё согласие на 
обработку рабочей группой и комиссией по допуску участников моих 
персональных данных и данных моего ребёнка в связи с
участием____________________________________________________________________

ФИО ребёнка
во всероссийском этапе игр ШСК при условии, что их обработка осуществляется 
уполномоченным лицом, принявшим обязательства 
о сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право осуществлять все 
действия (операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая группа и комиссия по допуску 
участников вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка 
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы. 
Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное их 
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
рабочей группе и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников 
обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в 
том числе электронной,
за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

(ФИО.)

Настоящее согласие дано мной «___________» ________________ 202_ года.
Подпись: / /
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Отчёт о проведении школьного этапа 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

(Наименование субъекта Российской Федерации)

1. Сроки проведения школьного этапа

2. Количество общеобразовательных 
организаций, проводивших школьный этап 
игр ШСК

3. Количество обучающихся ШСК, принявших 
участие в школьном этапе

4. Программа проведения школьного этапа

5. Информационная поддержка игр ШСК, 
освещение в СМИ

Отчёт о проведении муниципального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

(Наименование субъекта Российской Федерации) ______________________

1.
Сроки проведения муниципального этапа

2. Количество муниципальных образований, 
проводивших муниципальный этап

3.
Количество общеобразовательных 
организаций, принявших участие в 
муниципальном этапе

4. Количество обучающихся ШСК, принявших 
участие в муниципальном этапе

5. Программа проведения муниципального 
этапа

6.
Информационная поддержка игр ШСК, 
освещение в СМИ
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Сроки проведения Всероссийских спортивных игр школьных спортивных
клубов

Игры ШСК в Свердловской области проводятся в три этапа:
I этап (школьный) -  проводится в общеобразовательных организациях, 
в срок до 1 февраля 2023 г.;

II этап (муниципальный) -  проводится в муниципальных образованиях, в срок до 20 
февраля 2023 г.;

III этап (региональный) -  проводится 1-2 марта 2023 г.

Команда -  победитель регионального этапа принимает участие во всероссийском этапе, 
который проводится на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Всероссийский детский центр «Смена» (далее -  ВДЦ «Смена») (п. Сукко, г-к. 
Анапа, Краснодарский край) в период с 6 по 26 мая 2023 года (21 день), в том числе 6 мая -  
день заезда, 26 мая -  день отъезда команд.

В программу регионального этапа планируется включить следующие спортивные 
виды: баскетбол (дисциплина «баскетбол 3x3»), лёгкая атлетика, шахматы, городошный 
спорт (дисциплина «городки классические»), футбол 6x6 (юноши) и чир спорт (дисциплина 
«чирлидинг»)(девушки), а также конкурсную программу брейн-ринг.


