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1. О БЩ И Е П О ЛО Ж ЕН И Я

1.1. Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 
2021-2022 учебного года проводится в соответствии с:

• Положением о Всероссийских спортивных играх школьных спортивных клубов 
2021/2022 учебного года, утвержденных Министерством просвещения РФ и 
Министерством спорта РФ, согласованных с Общероссийской общественной 
организацией «Всероссийская федерация школьного спорта», (Приложение № 1);

• Методическими рекомендациями по проведению школьных, муниципальных и 
региональных этапов Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов в 
течение 2021/2022 учебного года, утвержденными директором ФГБУ «ФЦОМОФВ» 
24 февраля 2022 года (Приложение № 2).

1.2. Положение регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов 2021-2022 учебного года, (далее Положение) определяет особенности 

организации и проведения регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов 2021 -  2022 учебного года, (далее -  Игр ШСК).

1.3. Игры ШСК проводятся в рамках плана городских мероприятий среди обучающихся 
школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2021
2022 учебный год.

1.4. Целью проведения Игр ШСК является определение сильнейшей команды школьного 
спортивного клуба общеобразовательного учреждения Санкт-Петербурга для представления 
региона на всероссийском этапе игр ШСК.

1.5. Задачи Игр ШСК:
• привлечение обучающихся 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 Играх ШСК;
• выявление талантливых обучающихся и подведение итогов физкультурно-спортивной 

работы в общеобразовательных учреждениях;
• выявление сильнейших спортсменов по видам спорта, представленным в Играх ШСК;
• отбор команд для участия во Всероссийских спортивных играх школьных спортивных 

клубов.
1.6. В связи с ограничениями, введенными постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в 
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в области физической 
культуры и спорта, и в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению 
школьных, муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных игр школьных 
спортивных клубов в течение 2021/2022 учебного года (Приложение № 2), Игры ШСК
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проводится на основе результатов проведения 12-го городского слета школьных спортивных 
клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Игры ШСК проводятся в срок с 09 по 12 марта 2022 г. на базе ДООЛ «Молодежное» 

ГБОУ «Балтийский берег» по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, Приморское шоссе, 
д. 651.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Общее руководство проведением Игр ШСК осуществляет Комитет по образованию.
3.2. Непосредственную подготовку и проведение Игр ШСК осуществляет городской 

координационный центр по физкультурно-спортивной работе с образовательными 
организациями Санкт-Петербурга государственного бюджетного нетипового образовательного 
учреждения детского оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга 
«Балтийский берег», (далее -  Непосредственный организатор).

3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Игр ШСК осуществляет рабочая 
группа (далее -  Рабочая группа), состав которой утверждается Непосредственным 
организатором.

Рабочая группа осуществляет следующие функции:
• рассматривает заявки на участие в Играх ШСК и принимает по ним решение о допуске 

команд к участию, а также разрешает возникающие спорные ситуации;
• осуществляет подготовку и рассылку всей необходимой информации для участия в 

Играх ШСК;
• утверждает состав Главной судейской коллегии (далее -  ГСК);
• совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями команд;
• обобщает информацию и готовит отчеты о проведении Игр ШСК.
3.4. Контакты Непосредственного организатора: тел. 572-12-90, электронная почта 

bb.sport-sparta@yandex.ru

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в Играх ШСК допускаются обучающиеся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций - команды-победители и призеры 12-го городского слета 
школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
отнесенные 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», утвержденными протоколом заседания 
Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и подростков от 6 мая 2014 г. №4.

4.2. Состав команды: 18 человек, в том числе 16 участников (8 юношей, 8 девушек) 
2009-2010 годов рождения и 2 руководителя.

Все обучающиеся должны быть из одного школьного спортивного клуба, зачисленные в 
него до 01 января 2022 г. Состав команды для участия в каждом виде спортивной программы 
определяется отдельно.
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4.3. Команда в неполном стартовом составе допускается вне конкурса по согласованию
с ГСК.

4.4. Участники команд должны иметь единую спортивную форму, соответствовующую 
требованиям, указанным в Правилах Игр ШСК.

4.5. Ответственность за нарушение возрастных требований, принадлежности к 
общеобразовательной организации, искажение данных о возрасте участников в заявках, 
повлекшие за собой отстранение от участия в Играх ШСК, лежит на направляющей стороне и 
руководителе команды. Рабочая группа Игр ШСК может запросить подтверждение о 
соответствии требований к участникам.

4.6. Все участники проходят инструктаж в соответствии с Инструкцией по обеспечению 
безопасности участников при проведении отборочного регионального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьных спортивных клубов 2021-2022 учебного года в соответствии с 
Приложением №4, проведение которого осуществляется руководителем команды.

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п Виды спорта Количество участников Форма участияЮноши Девушки

Спортивные виды программы
1. Легкая атлетика 4 4 Командная
2. Самбо 2 1 Командная
3. Футбол(дисциплина 6*6) 8 х Командная
4. Баскетбол (дисциплина 3*3) 4 4 Командная
5. Бадминтон 3 3 Командная

Конкурсная программа
1 «Брейн-ринг» 14 (юноши, девушки) Командная

Порядок и условия проведения состязаний по указанным видам спортивной программы 
определяется в соответствии с Положением о Всероссийских спортивных играх школьных 
спортивных клубов 2021/2022 учебного года, утвержденном Министерством просвещения РФ 
и Министерства спорта РФ, согласованном с Общероссийской общественной организацией 
«Всероссийская федерация школьного спорта» (Приложение № 1).

Конкурсная программа «Брейн ринг»
В конкурсе принимает участие команда в составе не менее 14 человек.
Конкурс проводится параллельно для каждой команды.
Победителем конкурса объявляется команда, давшая максимальное количество 

правильных ответов. В случае равенства количества правильных ответов, данных несколькими 
командами, учитывается суммарное время, затраченное на ответы. Время ответов фиксируется 
с точностью до 0,1 сек. по ручному секундомеру.

Тема «Брейн ринга» и примерные вопросы для подготовки команд будут раскрыты в срок 
до 10:00 (МСК) 09 марта 2022 года.

Использование любых электронных устройств во время проведения конкурса запрещено.
Каждая команда должна принять участие не менее чем в четырех видах спортивной 

программы для юношей и в четырех видах спортивной программы для девушек, а также в виде 
«Брейн-ринг» конкурсной программы.
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Участие команд в разделе спортивной программы «Легкая атлетика» является 
обязательным.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Победители и призеры в общекомандном зачёте Игр ШСК определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых командами в четырех спортивных видах программы у юношей 
и в четырех спортивных видах программы у девушек, а также в виде «Брейн-ринг» конкурсной 
программы.

В случае, если команда принимает участие более чем в четырех спортивных видах 
программы у юношей, в зачет принимаются четыре наименьших места, занятых командой.

6.2. При определении общекомандного зачёта в случае равенства суммы мест у двух или 
более команд преимущество получает команда, занявшая наиболее высокое место в виде 
«Легкая атлетика».

6.3. В случае равенства мест у нескольких команд и, если правила видов программы Игр 
ШСК не дают возможности определить точное место каждой команды, всем этим командам 
присваивается одинаковое (высшее) место.

6.4. Места остальным участникам (командам) определяются так, как если бы не было 
совмещения мест.

6.5. Команда, победившая в общекомандном зачете Игр ШСК, получает право участия во 
всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общекомандном зачёте Игр ШСК, награждаются 

кубками, медалями, дипломами и сувенирной продукцией.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. Непосредственный организатор осуществляет следующие расходы по финансовому 
обеспечению Игр ШСК:

• расходы на проведение мероприятия (проживание и питание участников, 
проживание руководителей команд, оплату образовательных услуг на судейство) за 
счет средств, выделенных на 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;

• на питание участников за счет средств, выделенных на основании СанПиН 
2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 
организации работы детских лагерей палаточного типа" с учетом интенсивности 
физических нагрузок на мероприятии, меню, согласованным с Роспотребнадзором;

• на приобретение призов (наградной продукции: кубки и медали, сувенирной 
продукции, 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
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проведении мероприятий системы образования Санкт-Петербурга»;
• расходы по оказанию образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 8 апреля 2016 года N256 «О 
системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций» 
Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, 
осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся».

8.2. Расходы по командированию участников и руководителей команд на Игры ШСК 
(проезд до места проведения Игр ШСК и обратно, страхование жизни и здоровья участников от 
несчастного случая, питание руководителей) обеспечивают командирующие организации.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Игры ШСК проводится на территории детского оздоровительно-образовательного лагеря 

«Молодежное» ГБОУ «Балтийский берег»: на спортивных сооружениях и в помещениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности спортивных сооружений 
или помещений к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

9.1. Участники Игр ШСК проходят инструктаж по технике безопасности на мероприятии 
по инструкциям, отражающим специфику программы и места проведения мероприятия. 
Инструктаж участников проводится направляющими организациями.

9.2. Медицинское обеспечение мероприятия осуществляет ГБОУ «Балтийский берег».

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Играх ШСК возможно только при наличии полиса о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев.

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
11.1. Для участия в региональном этапе Игр ШСК необходимо направить заявку по 

установленной форме (Приложение № 3), в срок до 01 марта 2022 года.
11.2. В комиссию по допуску Игр ШСК представляются следующие документы:
• Заявка на участие по установленной форме, заверенная руководителем 

общеобразовательной организации.
В заявке должна стоять печать врача и мед.кабинета/мед.учреждения о допуске. 
Заявка оформляется на одном листе, заявка, не соответствующая 
Приложению №3, не допускается.

• Копии свидетельства о рождении или паспорта каждого участника, заверенные 
общеобразовательной организацией, заявляющей команду.

• Справки обучающихся школьного спортивного клуба с фотографиями 3х4, 
выполненные на бланке общеобразовательной организации, заверенные подписью 
директора и печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося. 
В справке необходимо указать дату зачисления в ШСК.
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• Копия приказа о назначении ответственных за жизнь и здоровье участников.
• Согласие на обработку персональных данных участников.
Игры ШСК проводятся при условии обеспечения наличия у всех участников, в том числе 

спортсменов, тренеров, судей, иных лиц, обеспечивающих его проведение, а также посетителей 
(за исключением участников, не достигших возраста 18 лет) действующих документов, 
которыми в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
12.11.2021 № 1053н «Об утверждении формы медицинской документации «Справка о 
проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации» и порядка ее выдачи, формы 
медицинской документации «Медицинский сертификат о профилактических прививках против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к 
вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)» и порядка ее ведения, а также формы «Сертификат о профилактических прививках 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к 
вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)» (далее -  Приказ № 1053н) подтверждается соответствие гражданина
одному из следующих условий:

перенесение гражданином заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19);

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению лекарственного 
препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее -  
вакцинация), если с даты завершения вакцинации прошло не более 12 календарных месяцев;

наличие у гражданина антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой 
короновирусной инфекции (COVID-19);

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации.
Участники и посетители Игр ШСК (за исключением участников и посетителей, не 

достигших возраста 18 лет), имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, 
дополнительно представляют отрицательный результат лабораторного исследования материала 
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции, срок 
действия которого составляет 48 часов от времени получения указанного результата.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими 
второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, 
выданным уполномоченной медицинской организацией.

Участники и посетители Игр ШСК, не достигшие возраста 18 лет, представляют в 
мандатную комиссию Справку о санэпидокружении (справка об отсутствии контактов с 
инфекционными больными).

11.3. Официальный протест на решение комиссии по допуску участников подаётся 
руководителем команды в комиссию по допуску и должен быть рассмотрен в день работы 
комиссии.

В случае отклонения протеста руководитель команды имеет право подать апелляцию в 
ГСК. Апелляция подаётся в тот же день лично. До решения ГСК участник или команда 
считаются допущенными условно. После окончания вида программы в ГСК Игр ШСК
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апелляции подаются только на нарушение территориальной принадлежности и принадлежности 
к данной организации.

Решение ГСК является окончательным и дальнейшему рассмотрению не подлежит.
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Приложение №1

спггттп»

«У 1 В1гЖДАЮ* нУТВГРЖДАЮ»

5aMsciir_wj:t Министра сперта Чг.мсг.тн-тппь Министра про: эешснмя
Р̂ СИЙСввйФЙ̂ срсЦИН Российский. Федератг-

* . Ж /

Х5х- baik /1 F Г рпбов

202ii ? 0 2 7 S .

.«СОГЛАСОВАНО*

Прсщпеят Оощгрсссийской
o G lJlC L lОСИНОЙ фнЗ(О . Л1,ТуП1[Г>-СП<1ртИКН.Н11

органичгДии «аксроссийахая федерация

^ Н г

Редким?

20* гг.

ПОЛиЖкИИЬ

О Всероссийски.* C U O piM M IIK IX  играх школьных спортивных клубов

021 /2022 учебного года

9



Приложение № 2
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ЗАЯВКА ОТ КОМАНДЫ
Приложение № 3

(название школьного спортивного клуба)

(полное наименование ГБОУ по Уставу)

на участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2021-2022учебногогода
№
п/п

ФИО
спортсмена Дата рождения Домашний адрес Данные паспорта или 

свидетельства о рождении Допуск врача
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Оборотная сторона Приложения № 3

Ф.И.О. руководителя команды, тел.: (Прописаны полностью) тел:__________________________

Ф.И.О. заместителя руководителя, тел.: (Прописаны полностью) тел_______________________

Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2022 год имеется у всех участников. Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям 

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

Местонахождение медицинских допусков____________________________________________________________________________________________________М.П.

(личная печать врача и печать медицинского кабинета/учреждения)

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

Местонахождение оригинала договора страхования_______________________________

Местонахождение согласий родителей на обработку данных обучающихся и участие в мероприятии_________________________________________________________________

Заместитель директора ОУ по учебной работе______________________  ___________________________________

/подпись/ /расшифровка подписи/

С условиями Игр ШСК, правилами техники безопасности ознакомлен:

/подпись/ 

Приказ п о ________

№ от

/название ОУ/

2022г.

М.П. ОУ ____________________ /

/подпись руководителя ОУ/

/фамилия, имя, отчество руководителя /

/расшифровка подписи/

/
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Приложение № 4

Инструкция по обеспечению безопасности участников 
при проведении регионального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 2021-2022 учебного года

Представитель команды (учитель физической культуры, педагог дополнительного 
образования) в обязательном порядке перед соревнованиями проводит инструктаж с 
участниками команды о правилах участия в Играх ШСК, обеспечению безопасности и 
предупреждению травматизма.

1. Общие требования обеспечению безопасности
1.1. К Играм ШСК допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по обеспечению безопасности Игр ШСК.
Обучающиеся подготовительной и специальной медицинских групп к Играм ШСК не 

допускаются.
1.2. Участники Игр ШСК обязаны соблюдать правила их проведения в соответствии с 

настоящим Положением.
1.3. При проведении Игр ШСК возможно воздействие на их участников следующих 

опасных факторов:
- травмы при проведении Игр ШСК 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 Игр ШСК без разминки.
1.4. Игры ШСК необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной обуви, 

соответствующих виду соревнования, сезону и погоде.
1.5. При проведении Игр ШСК Непосредственным организатором обеспечивается 

медицинское сопровождение мероприятия
1.6. О каждом несчастном случае (травме) участника Игр ШСК руководитель команды 

обязан немедленно сообщить главному судье и медработнику, осуществляющему медицинское 
сопровождение Игр ШСК.

1.7. При неисправности спортивного инвентаря и оборудования Игр ШСК прекратить 
выступление и сообщить об этом Непосредственному организатору.

1.8. Во время Игр ШСК 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 Игр ШСК.
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 Игр ШСК.
3.1. Начинать Игры ШСК и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи.
3.2. Не нарушать правила проведения видов Игр ШСК, строго выполнять все команды 

(сигналы), подаваемые судьей.
3.3. Избегать столкновений с другими участниками Игр ШСК, не допускать толчков и 

ударов по их рукам и ногам.
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.
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4. Требования по обеспечению безопасности по окончании Игр ШСК
4.1. Проверить по списку наличие всех участников Игр ШСК.
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 Игр ШСК.

5.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования прекратить 
проведение Игр ШСК, участник должен сообщить об этом руководителю. Продолжать 
проведение только после устранения неисправности или замене спортивного инвентаря и 
оборудования.

5.2. При плохом самочувствии участник должен прекратить участие в Играх ШСК и 
сообщить об этом руководителю.
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