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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет регламентирует статус и порядок проведения
12-го городского слета школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, (далее — Слет).

Слет посвящен 90 -летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»,

1.2. Слет проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 
года № 240 «Об объявлении в российской Федерации десятилетия «Детства» и Поручением 
Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. № АД -  П12-197 ПР. Пункт 3.2. 
«О развитии сети школьных спортивных клубов».

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам, критерии определения 
победителей и призеров и действует до окончания мероприятия.

1.4. Слет проводится с 2009 года. Проектная мощность до 200 участников.
1.5. Участие в Слете осуществляется на безвозмездной основе.
1.6. Цель Слета: пропаганда здорового образа жизни и видов спорта, представленных в программе 

Слета, среди юных спортсменов школьных спортивных клубов.
1.7. Задачи Слета:

• привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом и физической 
культурой.

• 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 Слете;
• популяризации Олимпийского движения;
• выявление сильнейших спортсменов по видам спорта, представленным в Слете.

1.8. Слет проводится в соответствии с требованиями Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», действие которого продлено до 01 января 
2022 года.

1.9. В целях соблюдения постановления Правительства Санкт-Петербурга № 622 от 24.08.2021 
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 
121»:

1.9.1 Проводится термометрия участников слета во время регистрации команд по прибытию 
на Слет, а также ведется журнал ежедневной термометрии участников Слета.

1.9.2 Обеспечивается наличие у всех участников Слета (в том числе судей соревнований):
-  либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения

Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается 
получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

-  либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они 
перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести 
календарных месяцев;

-  либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается 
отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную 
инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три 
календарных дня до дня проведения Слета



2. ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1. Общее руководство проведением Слета осуществляется Комитетом по образованию.
2.2. Непосредственную подготовку и проведение Слета осуществляет городской 

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

2.3. Социальными партнерами по проведению Слета являются:
РОО Федерация гольфа Санкт-Петербурга,
РОО Федерация регби Санкт-Петербурга,
ГБУ «Санкт-Петербургский Центр физической культуры и спорта»,
ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской 
Федерации».

2.4. Непосредственный организатор назначает Судейскую коллегию Слета, которая выполняет 
следующие функции:

• прием заявок на участие от команд;
• обеспечение организационной подготовки и проведение программы Слета;
• подведение итогов Слета.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
3.1. В Слете принимают участие обучающиеся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций районов Санкт-Петербурга.
3.2. Приоритетным правом участия в Слете обладают команды школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, принимавшие участие в городском 
этапе Санкт-Петербургских игр школьных спортивных клубов 2020-2021 учебного года.

3.3. Состав команды: 12 человек: 5 мальчиков, 5 девочек, 2 руководителя.
3.4. К участию в Слете допускаются обучающиеся школьных спортивных клубов 2009-2010 годов 

рождения, зачисленные в ШСК не позднее 05 сентября 2021 года, имеющие страховой полис 
от несчастного случая и 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.

3.5. Не допускается выступление одного и того же обучающегося за несколько команд.
3.6. Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, не допускаются для участия 

в Слете.
3.7. Ответственность за нарушение возрастных требований, принадлежности к образовательному 

учреждению, искажение данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой 
отстранение от участия в Слете, лежит на направляющей стороне и руководителей команды.

3.8. Допускается замена участника Слёта (при наличии медицинских показаний), в том числе 
мальчика девочкой, прошедших мандатную комиссию, при изменении технической заявки, 
не позже 60 минут до начала старта первого участника.

3.9. Предварительная заявка на участие команды в Слете представляются Непосредственному 
организатору (Санкт - Петербург, ул. Черняховского, д. 49Б, каб.405, тел. 572-12-90)
в срок до 20 августа 2021 года.

3.10. Заявка на участие в Слете (Приложение № 1) (заявка, не соответствующая приложению №1, 
не допускается); справка о проведении инструктажа по технике безопасности во время 
участия в Слете (Приложение № 2); страховые свидетельства/ договора от несчастного 
случая на каждого участника команды (копии) предоставляются в мандатную комиссию
на месте проведения Слета, если в заявке не прописано и не утверждено подписью завуча 
ОУ их местонахождение.



4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Слет проводится в сроки: с 21 сентября 2021 года по 24 сентября 2021 года.
4.2. Слет проводится на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря «Солнечный» 

ГБОУ «Балтийский берег» (пос. Молодежное, Приморское шоссе, д. 671).

5. ПРОГРАММА СЛЕТА
5.1. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ БЛОК: творческий конкурс: «Визитная карточка клуба 

по тематике слета».
Каждая команда представляет «Визитную карточку»: представление клуба - творческий номер, 
отражающий деятельность школьного спортивного клуба.
Время выступления не более 5 минут.
Команда оценивается в соответствии с критериями оценки:
• соответствие теме выступления: команда на протяжении всего выступления 

придерживается обозначенной темы конкурсной программы, (от 1 до 4-х баллов);
• качество постановки и исполнения: оценивается проработанность сценария, донесение 

темы до зрителя, стройность и законченность постановки, знание текста, четкость звучания 
текстов и музыкального сопровождения, отсутствие непредусмотренных сценарием пауз, 
сбивок, разнобоя в выступлении, синхронность движений. Допускается использование 
фонограмм для исполнения музыкальных композиций, (от 1- до 5 баллов);

• оригинальность выступления: оценивается творческий нестандартный подход к 
раскрытию темы, поиск новых идей и приемов, (от 1 до 4-х баллов);

• художественное мастерство: умение держаться на сцене, мастерство исполнения, 
применение методов воздействия на зрителя, уверенность, выразительность, образность,
(от 1 до 3-х баллов);

• внешний вид и оформление: наличие и соответствие формы, костюмов, оформления,
(от 1 до 4-х баллов);

• массовость: количество выступающих на сцене должно быть не менее 90% от состава 
команды (от 3 до 5 баллов);

• соблюдение регламента выступления, (за превышение временного регламента команда 
будет «оштрафована» на один балл, который будет отниматься от общей суммарной 
балловой оценки команды).

5.2. МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ВИДАМ СПОРТА: трейл-ориентирование, гольф, фрисби.
5.3. СПОРТИВНЫЙ БЛОК: спортивные состязания по видам спорта: спортивное 

ориентирование, мини-гольф, легкая атлетика, флорбол, тег-регби, скиппинг.
5.4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК: тест «Знатоки Олимпизма».

Состав команды: 2 человека (1 мальчик, 1 девочка).
Жеребьевка не проводится, команды участвуют в блоке, согласно времени, определенном 
в маршрутном листе. Время тестирования - 10 мин.
Разделы теста: «Из истории Олимпийских игр», «Олимпийские рекорды», «Летние 
Олимпийские игры», «Зимние Олимпийские игры», «Олимпийская символика»,
«Олимпийские сооружения», блиц-вопросы.
За правильный ответ насчитывается 1 балл; блиц-вопрос - 3 балла.
«Спортивно-патриотическая викторина»

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. К определению победителей общекомандного зачета допускаются команды, прошедшие 

мандатную комиссию и принявшие участие следующих блоках Слета:
Спортивный блок: в каждом виде программы блока фиксируются результаты команд 
в протоколе, и определяется очерёдность занятых мест (баллов).
Теоретический блок: при равном количестве баллов выигрывает команда, которая ответила 
за наименьшее время. Победители и призеры в конкурсе «Знатоки Олимпизма» определяются 
по наибольшему количеству баллов, набранных за правильные ответы на вопросы.
При равной сумме баллов места распределяются по наименьшему времени, затраченному



на выполнение теста.
Общекомандный зачет: подводится по наименьшей сумме мест, занятых командой в 
спортивном и теоретическом блоке Слета. При равной сумме мест, приоритет в командном 
первенстве отдается команде, набравшей наименьшее количество мест в спортивном блоке.

6.2. Демонстрационный блок: выступление команды оценивается в соответствии с критериями 
оценки; в зачет идет средний балл за выступление.
Победители и призеры в конкурсе «Визитная карточка клуба по тематике слета» 
определяются по наибольшей сумме баллов.
Демонстрационный блок не входит в общекомандный зачет и оценивается отдельно.

6.3. Предварительные протоколы вывешиваются за 2 часа до объявления результатов.
Подача протестов главному секретарю соревнований осуществляется в письменном виде, 
не позднее, чем спустя 1 час после вывешивания предварительных протоколов.
Решение по протесту оформляется письменной резолюцией и приобщается к отчёту 
Судейской коллегии о мероприятии.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команды, занявшие I, II, III места в спортивном блоке, награждаются грамотами и кубками.
7.2. Команды, занявшие I, II, III место в спортивном блоке по каждому виду спорта награждаются 

кубками, грамотами, участники (принявшие участие в виде) - медалями.
7.3. Команды, занявшие I, II, III место в демонстрационном и теоретическом блоках, 

награждаются грамотами и кубками.
7.4. Команды, занявшие I, II, III место в общем зачёте Слета, награждаются грамотами, кубками 

и медалями.
7.5. Команды-участники Слета получают сертификаты участников и сувенирную продукцию.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
8.1. Слет проводится на территории детского оздоровительно-образовательного лагеря 

«Солнечный» 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.

8.2. Участники слета проходят инструктаж по технике безопасности на слете по инструкциям, 
отражающим специфику программы и места проведения слета. Инструктаж участников 
проводится направляющими организациями.

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

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Непосредственный организатор осуществляет следующие расходы по финансовому 

обеспечению Слета:
• 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



(бафф, календарь, значок), вручаемых победителям и призерам за счет средств, выделенных 
в соответствие с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
25.12.2009г. № 1928-р «Об утверждений норм расходов, нрОВОДШШ. 
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».

9.2. Расходы по командированию участников и руководителей команд на Слет (проезд до места 
проведения Слета и обратно, страхования жизни и здоровья участников от несчастного 
случая, питание руководителей) обеспечивают командирующие организации.

Начальник ГКЦ ФСР Казунко П.Ю.



Приложение №1.
Заявка

на участие команды школьного спортивного клуба
«______________________________ »

(название школьного спортивного клуба)
ГБОУ___________№_____________________________________района

в 12-го городском слете школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
№

п./п. Фамилия, имя участника Пол Дата
рождения

УИН Домашний адрес, тел. Ф.И.О. родителя

1 .

2.
3.
4.
5.
6.
7. .
8.
9.
10.

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 2021 год имеется у всех участников. Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической 
культурой и спортом (http://www.mednorma.ru/mednorma/article/l/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html)
Местонахождение медицинских допусков____________________________________________________________________________________________________________М.П. (личная печать врача!

Печать медицинского кабинета ОУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ)
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 Слета, правилами техники безопасности ознакомлен:

/подпись/ /фамилия, имя, отчество руководителя / 
Приказ по Копия приказа прилагается.
/название ОУ/
№ от 2021 г.
М.П. ОУ / /
/подпись руководителя ОУ/ /расшифровка подписи/

http://www.mednorma.ru/mednorma/article/l/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html


Приложение № 2.

(V г повой штамп
или типовой бланк)

Справка
о проведении инструктажа по технике безопасности во время участия 

в 12-м городском слете школьных спортивных клубов общеобразовательных 
учреждений Санкт-Петербурга

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 
команды
______________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________ __________________________________________________________________________ ?

(полное название команды)

направленными на 12-й городской слет школьных спортивных клубов общеобразовательных 
учреждений Санкт-Петербурга (далее Слет), проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения и пребывания: на территории детского оздоровительного лагеря
(в корпусах, столовой, актовом зале, спортивном зале, раздевалках, стадионе и спортивных 
площадках).
2. Правила поведения и пребывания в общественных местах, в лесу и у водоемов, на транспорте.
3. Меры безопасности при участии в спортивных соревнованиях, в соответствии с правилами 

соревнований по видам спорта Слета
4. Меры противопожарной безопасности.

№ Фамилия, имя, отчество
Личная подпись членов 
команды, с которыми 
проведен инструктаж

1.....
10.

Инструктаж проведен________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)
Подпись________
Руководители

(Ф.И.О. полностью)

(Ф.И.О. полностью)

приказом № ____о т ______ назначены ответственными за жизнь, здоровье и безопасность выше
перечисленных членов команды в пути следования к местам соревнований и обратно и в период 
проведения Слета.

Дата______
Печать

Руководитель учреждения______________


