
 





ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Открытое Первенство среди обучающихся школьных спортивных клубов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Спорт для всех» по видам спорта (среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья), проводится в рамках плана городских мероприятий среди 

школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год.  

Первенство проводится каждый год с 2017/2018 уч.г., ежегодно количество участников – более 

250 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1. Цель: развитие и популяризация физической культуры и спорта в образовательных организациях 

системы образования Санкт-Петербурга. 

2.2. Задачи: 

  привлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья           к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

  пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у 

подрастающего поколения; 

  укрепление здоровья обучающихся, повышения их физической подготовленности; 

  гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 

  повышение интереса обучающихся к предметной области «Физическая   культура»; 

  популяризация видов спорта, представленных в Первенстве; 

  выявление талантливых обучающихся и подведение итогов физкультурно-спортивной работы в 

образовательных организациях; 

  выявление сильнейших спортсменов по видам спорта, представленным 

 в Первенстве. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ. 

2.1. Организатором проведения Первенства является Комитет по образованию. 

2.2. Координацию проведения и информационное сопровождение Первенства осуществляет 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-

образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее - Координатор) – 

электронный адрес: https://www.balticbereg.ru/ 

 2.3. Комитет по образованию согласовывает Непосредственных организаторов Первенства по видам 

спорта, которые выполняют следующие функции: 

 прием заявок на участие от команд; 

 проведение установочных семинаров с судейской бригадой и представителями команд; 

 организация и проведение Первенства по видам спорта; 

 подведение итогов Первенства по видам спорта. 

1.3. Непосредственными организаторами Первенства по видам спорта являются образовательные 

учреждения, согласованные Комитетом по образованию (далее - Непосредственные организаторы): 

Таблица №1  

Наименование ОУ/ проводящей организации Этапы Первенства   

 

ГБОУ школа-интернат №9 Калининского района Санкт-

Петербурга 

Гребля – индор (на гребных 

тренажерах) 

ГБОУ «Балтийский берег»  Старты «Готов к труду и обороне» 

- ГБОУ школа №522 Адмиралтейского района         

Санкт-Петербурга  

- Федерация гольфа Санкт-Петербурга     

Мини – гольф  

https://www.balticbereg.ru/


- ГБОУ школа № 17 Невского района  

Санкт-Петербурга;  

- Федерация спортивного ориентирования Санкт-

Петербурга 

Спортивное ориентирование 

 

1.4. При наличии объективных причин, не позволяющих провести запланированные Первенства, 

согласно утвержденному календарному плану, организация, проводящая этап Первенства, должна 

поставить в известность ГБОУ «Балтийский берег» об отказе                      от проведения не позднее 

двух месяцев до их начала. 

1.5. Для проведения Первенства по видам спорта создаются Главные судейские коллегии по 

представлению рабочей группы по подготовке и проведению Первенства (Приложение 4). 

Кандидатуры Главных судей Первенства согласовываются ГБОУ «Балтийский берег». К работе в 

составе Главных судейских коллегий в качестве председателей мандатных комиссий и инспекторов 

Первенства могут привлекаться сотрудники ГБОУ «Балтийский берег». Регламенты Первенства по 

видам спорта утверждаются руководителями учреждений – Непосредственных организаторов 

Первенства.   

1.6. Медицинское сопровождение Первенства осуществляют Непосредственные организаторы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

3.1. К участию в Первенстве допускаются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(обучающийся с ОВЗ: физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий) общеобразовательных организаций, 

обучающиеся с ОВЗ школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга, имеющие необходимую 

физическую и специальную подготовку, медицинский допуск, согласие на обработку персональных 

данных и страховой полис от несчастного случая.  

3.2. К участию в Первенстве допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по обеспечению 

безопасности.   

3.3. Наравне с гражданами Российской Федерации в этапах Первенства могут принимать участие 

лица без гражданства, а также граждане других государств, обучающиеся в общеобразовательных 

организациях системы образования Санкт-Петербурга. 

3.4. В Первенстве принимают участие команды общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга.  

3.5. В этапе Первенства предложенной в Регламенте возрастной категории по виду спорта принимает 

участие команда, в состав которой входят обучающиеся одной общеобразовательной организации 

Санкт-Петербурга.  

3.6. Команда в неполном стартовом составе допускается вне конкурса, состав определяется 

Регламентом проведения этапа Первенства по виду спорта. 

3.7. Участники команд должны иметь единую спортивную форму.  

3.8. Ответственность за нарушение возрастных требований, принадлежности к образовательной 

организации, искажение данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от 

участия в Первенстве, лежит на направляющей стороне и руководителе команды. 

3.9. Этапы Первенства проводятся в соответствии с возрастными особенностями детей и при 

подведении итогов участники могут быть разделены по следующим видам отклонений здоровья 

(нозологическим группам): 

- группа «А»: учащиеся с нарушением слуха, учащиеся с нарушениями речи; 

- группа «В»: учащиеся с задержкой психического развития; 

- группа «С»: учащиеся с нарушениями зрения;  

- группа «D»: учащиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

-           группа «Е»: учащиеся с интеллектуальными нарушениями. 

-           группа «О»: учащиеся с различными возможностями здоровья. 

В составе команды от одного учреждения могут быть участники, относящиеся к различным 

нозологическим группам.  



 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ. 

4.1. Мероприятие проводится на территории районов Санкт-Петербурга. Дистанционные этапы на 

платформе Google-Form и/или с помощью других дистанционных технологий. 

4.2. Первенство проводится в четыре этапа по видам спорта: мини-гольф, гребля-индор, 

спортивное ориентирование, ВФСК ГТО. 

                                                                                                                                              Таблица 2 

№ 

п/п 

Этап Возраст Юноши Девушки 

Виды спорта 

1. Гребля – индор 

(на гребных тренажерах) 

2007-2010 

г.р. 

х х 

2 Старты «Готов к труду и обороне» 2005-2010 

г.р. 

х х 

3 Мини – гольф 2005-2010 

г.р. 

х х 

4 Спортивное ориентирование (трейл-

ориентирование) 

2003-2010 

г.р. 

х х 

 

 

4.3 Этапы Первенства проводятся на площадках образовательных организаций      

 Санкт-Петербурга и/или в онлайн формате. 

     4.4 Сроки проведения Первенства. 

Таблица 3 

№ 

п/п  

Этап  Место проведения Модельные старты 

(тренировочные) 

Городской этап 

1. Спортивное 

ориентирование  

(трейл-ориентирование) 

 

1.Этап: 

дистанционно 

2.Этап: очный    

ГБОУ школа № 17 

Невского района 

По согласованию Ноябрь 2020 г.; 

 

 

Апрель-май 2021 г. 

2 Гребля – индор (на 

гребных тренажерах)  

ГБОУ Школа-

интернат №9 

Калининского района 

По согласованию  Февраль 2021 

3 Старты «Готов к труду и 

обороне» 

Дистанционно  По согласованию Март 2021 г.  

4 Мини – гольф ГБОУ школа №522 

Адмиралтейский 

район 

По согласованию  Апрель 2021 г. 

 

4.5. Участники команд обязаны строго соблюдать правила поведения, технику безопасности и 

распорядок, установленный администрациями учреждений, в которых проводятся этапы 

Первенства, согласно Приложению № 2 и № 3. 

4.6. Для каждого этапа Первенства разрабатываются условия проведения, которые будут 

опубликованы не менее чем за месяц до мероприятия.  

 

 

 



 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ. 

5.1. Ответственность за жизнь и здоровье участников Игры несут руководители команд, 

сопровождающие участников по маршрутам и на финальном конкурсе капитанов, за 

исключением дистанционных этапов. 

5.2. Подготовку места проведения и медицинское сопровождение итогового конкурса капитанов 

обеспечивает ГБОУ «Балтийский берег». 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

7.1. Личный зачёт: Победители в личном и командном зачетах на всех этапах Первенства определяются по 

лучшим результатам, показанным в отдельных видах программы, по группам согласно пункту 3.9. 

 определяются места, занятые участниками в личных видах программы по этапам Первенства; 

 определяются места, занятые командами в командном зачёте в каждом этапе; 

Таблица 4 

Очки за 1-2-3-4-5 и т.д. места Участники группы, получающие очки 

50-47-45-43-42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-

29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-

12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 

47 

 

7.2. Командный зачёт: определяются места, в общекомандном зачёте Первенства по наибольшей сумме очков, 

начисленных по «таблице 4» за места, занятые участниками команды в личном зачёте (независимо от групп 

согласно пункту 3.9) этапов Первенства. Учитывается лучшие результаты 2 мальчиков и 2 девочек. 

места общего зачета определяются среди команд, принявших участие минимум в трёх этапах Первенства. 

7.3. На этапах Первенства в случае равенства результатов у нескольких спортсменов (команд) и, если 

Регламенты Первенства не дают возможности определить точное место каждого спортсмена (команды), всем 

этим спортсменам (командам) присваивается одинаковое (высшее) место и начисляются одинаковые очки, 

соответствующие высшему месту. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Победители и призёры в личном зачёте (по группам согласно пункту 3.9) на каждом этапе 

награждаются дипломами соответствующей степени и сувенирной продукцией. 

8.2 Команды победители и призёры на каждом этапе Первенства награждаются дипломами. 

8.3 Команды победители по итогам первенства награждаются кубками и дипломами. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

9.1. Расходы по организации соревнований осуществляет ГБОУ «Балтийский берег» за счет 

средств, выделенных выполнение государственного задания: на организацию и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

9.2. На приобретение призов, вручаемых победителям и призерам за счет средств, выделенных в 

соответствие с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.12.2009г. № 

1928-р «Об утверждении норм расходов, проводимых при проведении мероприятий системы 

образования Санкт-Петербурга» 

9.3. Расходы по проезду и посещению парков руководителями и участниками несут 

командирующие организации. 

 



Приложение 1 (!заявка заполняется на одном листе с двух сторон!) 

ЗАЯВКА 

на участие в ___ этапе _________________________________________________________________________________ 

 

ОУ ШСК____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование ОУ, ШСК) 

Возрастная группа_______________________________________ Район________________________________________________________________________________________________ 

 

№п/п ФИО участника Класс Домашний адрес Подпись 

участников в 

знании техники 

безопасности 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Ф.И.О. руководителя команды: (Прописаны полностью) __________________________________________________________________________________________________________ 

Мобильный тел. __________________________________ e-mail: _________________________________________________________ 

Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 20__ год имеется у всех участников. Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической 

культурой и спортом (http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html) 

Местонахождение медицинских допусков______________________________________________________________________________________М.П.  

(личная печать врача и печать медицинского кабинета ОУ) 

Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия.  

Местонахождение оригинала договора страхования _______________________________________________________________________________________________________________ 

Местонахождение согласий родителей на обработку данных обучающихся____________________________________________________________________________________________ 

Заместитель директора ОУ по учебной работе____________________ ________________________________ 

 /подпись/   /расшифровка подписи/ 

С условиями Игры, правилами техники безопасности ознакомлен: 

__________________ __________________________________________________________________ 

            /подпись/            /фамилия, имя, отчество руководителя / 

Приказ по _______________________________________________________________________________________________________________ №______ от _________________ 20___ г. 

 /название ОУ/ 

М.П. ОУ   ________________________ / ___________________________________________________________/ 

 /подпись руководителя ОУ/   /расшифровка подписи/ 



Приложение №2 

 

 

Инструкция по обеспечению безопасности участников при проведении 

Открытого Первенства среди обучающихся школьных спортивных клубов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Спорт для всех» по видам спорта  

(среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

 

Представитель команды (учитель физической культуры, педагог дополнительного образования) в 

обязательном порядке, перед этапами Первенства проводит инструктаж                         с 

участниками  команды о правилах участия в этапе Первенства, обеспечению безопасности и 

предупреждению травматизма. 

Непосредственными организаторами этапа Первенства по видам спорта разрабатываются и 

утверждаются Инструкции по обеспечению безопасности, конкретизирующие настоящую 

инструкцию с учетом специфики вида спорта.  

1. Общие требования обеспечению безопасности  

1.1. К этапам Первенства допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр           и 

инструктаж по обеспечению безопасности при участии в этапах Первенства по видам спорта в 

рамках Первенства среди обучающихся школьных спортивных клубов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Спорт для всех» по видам спорта (среди обучающихся с ОВЗ), 

посвященного Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации. 

1.2. Участники Первенства обязаны соблюдать правила их проведения, в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.3. При проведении Первенства возможно воздействие на их участников следующих опасных 

факторов: 

- травмы при проведении Первенства с использованием неисправных спортивных снарядов и 

оборудования; 

- травмы при падении на скользком или твердом покрытии; 

- травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, при падениях;  

- проведение соревнований без разминки. 

1.4. Участие в этапах Первенства допустимо только  в спортивной одежде и спортивной обуви, 

соответствующих виду этапа Первенства, сезону и погоде. 

1.5. При проведении этапа Первенства Непосредственными организаторами обеспечивается 

медицинское сопровождение этапах Первенства.  

1.6. О каждом несчастном случае (травме) участника этапа. Первенства руководитель команды 

обязан немедленно сообщить  Главному судье и медработнику этапа Первенства, а также 

администрации, выпускающей команду организации.  

1.7. При неисправности спортивного инвентаря и оборудования этапа Первенства прекратить 

выступление и сообщить о неисправности главному судье. 

1.8. Во время этапа Первенства участники должны соблюдать правила ношения спортивной 

одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются 

к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 

знаний норм  и правил охраны труда. 

2. Требования по обеспечению безопасности перед началом этапа Первенства. 

2.1.  Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой, соответствующую 

сезону и погоде. 

2.2. Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря и оборудования. 

2.3. Провести разминку. 

3.Требования по обеспечению безопасности во время этапа Первенства. 

3.1. Начинать этап и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи.      

3.2. Не нарушать правила проведения этапа, строго выполнят  все команды (сигналы), 

подаваемые судьей. 

3.3.  Избегать столкновений с другими участниками этапа,  не допускать толчков и ударов по их 

рукам и ногам. 

3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 



 

4. Требования по обеспечению безопасности по окончании этапа Первенства. 

4.1. Проверить по списку наличие всех участников. 

4.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование. 

4.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть лицо и 

руки с мылом. 

5. Требования по обеспечению безопасности для участников этапа Первенства. 

5.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря  и оборудования участник должен  

прекратить участие и  сообщить об этом судье. Мероприятие продолжать только после 

устранения неисправности или замене спортивного инвентаря  и оборудования. 

5.2. При плохом самочувствии участник должен прекратить и сообщить об этом судье.



Приложение № 3 

ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПЕРВЕНСТВА 

12.3. Гребля – индор (на гребных тренажерах) 
Этап проводится в феврале  2021 года. 

Состав каждой команды: до 10 человек, в том числе 8 участников: 4 мальчика;                               4 

девочки 2007-2010 г.р., 1 руководитель делегации, 1 учитель физической культуры. 

Лично-командный зачет, проводятся по Правилам гребного спорта (утв. Приказом Минспорта РФ № 

566 от 22.06.2017). 

Система проведения Этапа определяется ГСК исходя из количества заявившихся команд. 

Программа этапа: 

Личное первенство – дистанция 200 метров; 

Эстафета: 4 участника: 2 девочки; 2 мальчика) – дистанция 800м, каждый участник проходит по 200 

метров.  

Командное первенство определяется по наименьшему времени прохождения дистанции командой в 

эстафете. 

12.4. Старты «Готов к труду и обороне» 

Этап проводится в марте 2021 года.  

Состав команды: до 8 человек, в том числе 6 участников: 3 мальчика;3 девочки 2005-2010 г.р.,             

1 руководитель делегации, 1 учитель физической культуры. 

Лично-командный зачет. 

 

12.2. Мини – гольф  

Этап проводится в апреле 2021 года.  

Состав команды: до 7 человек, в том числе 6 участников: 3 мальчика; 3 девочки, 2005-2010 г.р.,           

1 руководитель делегации, 1 учитель физической культуры. 

Лично-командный зачет, проводятся по Правилам мини-гольфа (утв. Приказом Минспорта РФ № 115 

от 06 марта 2014 года). 

Личное первенство - 2 игровых раунда по 18 лунок (2*18) для мальчиков и девочек. 

Командное первенство определятся по сумме результатов участников команды. 

 

12.1. Спортивное ориентирование (трейл-ориентирование). 

Этап проводится в апреле-мае  2021 года. 

Состав команды: до 12 человек, в том числе 10 участников: 5 юношей; 5 девушек 2003-2010 г.р.,         

1 руководитель делегации, 1 учитель физической культуры. 

Лично-командный зачет, итоги проводятся раздельно среди юношей и девушек                            в 

соответствии с действующими правилами вида спорта «Спортивное ориентирование» утверждённые 

Министерством спорта Российской Федерации: приказ от 3 мая 2017 года   № 403. Система 

проведения этапа определяется ГСК исходя из количества заявившихся команд. 

Командное первенство определяется по сумме баллов 2-х дистанций: среди юношей и среди девушек 

в соответствии с таблицей 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Состав 

рабочей группы по подготовке и проведению  

Открытого Первенства среди обучающихся школьных спортивных клубов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга  

«Спорт для всех» 

 по видам спорта  

(среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

 

№ ФИО Должность, учреждение/организация 

 Куприенко Денис Васильевич Президент Федерации спортивного ориентирования 

Санкт-Петербурга 

 Нортенко Людмила Викторовна Исполнительный директор Федерации гольфа  

Санкт-Петербурга 

 Воропаева Ирина Юрьевна Заместитель директора по воспитательной работе  

ГБОУ школа-интернат №31 Невского района  

Санкт-Петербурга 

 Журавлёв Артур Дмитриевич Заведующий отделением дополнительного образования 

детей ГБОУ школа №522 Адмиралтейского района         

Санкт-Петербурга 

 Абашова Елена Владимировна 

 

Методист городского координационного центра по 

физкультурно-спортивной работе с образовательными 

организациями Санкт-Петербурга ГБОУ "Балтийский 

берег 

 Бибич Андрей Владимирович 

 

Педагог-организатор городского координационного 

центра по физкультурно-спортивной работе с 

образовательными организациями Санкт-Петербурга 

ГБОУ "Балтийский берег 

 Волкова Алексей Михайлович 

 

Методист городского координационного центра по 

физкультурно-спортивной работе с образовательными 

организациями Санкт-Петербурга ГБОУ "Балтийский 

берег 

 Горбуновой Елена Амировна 

 

Педагог-организатор городского координационного 

центра по физкультурно-спортивной работе с 

образовательными организациями Санкт-Петербурга 

ГБОУ "Балтийский берег 

 Казунко Полина Юрьевна Начальник городского координационного центра по 

физкультурно-спортивной работе с образовательными 

организациями Санкт-Петербурга ГБОУ "Балтийский 

берег 

 Родионова Алина Владимировна 

 

Педагог-организатор городского координационного 

центра по физкультурно-спортивной работе с 

образовательными организациями Санкт-Петербурга 

ГБОУ "Балтийский берег 

 Петрова Андрей Борисович Педагог-организатор городского координационного 

центра по физкультурно-спортивной работе с 

образовательными организациями Санкт-Петербурга 

ГБОУ "Балтийский берег 

 


