
УТВЕРЖДЕНО приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 12.02.2021 № 185 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении регионального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 2020/2021 учебного года 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов 

проводятся во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 

2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и 

пункта 3.2. поручения Правительства Российской Федерации от 10 декабря 

2014 № АД-П12-197пр о развитии сети школьных спортивных клубов.  
1.2. Настоящее положение определяет правила организации и порядок 

проведения регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов в 2020/2021 учебном году (далее - Игры ШСК). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. 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.  
2.2. Задачи регионального этапа 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. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

3.1. Общее руководство проведением регионального этапа Игр ШСК 
осуществляет Министерство образования и науки Мурманской области.   

3.2. Непосредственное проведение мероприятия возлагается на 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее - ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») и 

главную судейскую коллегию, утверждённую приказом ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия».  
3.3. Проведение муниципального (отборочного) этапа Игр ШСК 

осуществляют органы местного самоуправления в сфере образования.  
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4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Игры ШСК проводятся в четыре очных этапа: 

I этап (школьный/отборочный)* – проводится в период с 15 января по 15  

февраля 2021 года в общеобразовательных организациях, на базе которых 

функционируют более одного спортивного клуба. 

II этап (муниципальный/отборочный)* - проводится в срок до 1 марта 

2021 года в муниципальных образованиях Мурманской области.  
III этап (региональный) - проводится в период со 2 по 3 марта 2021 года в 

г. Мурманске в случае снятия ограничений, связанных с риском 

распространения COVID-19. В случае изменения условий и порядка проведения 

Соревнований организаторы направляют участникам информацию  об условиях 

проведения Соревнований и регламент до начала мероприятия. 

IV этап (всероссийский) - проводится в период с 4 по 24 мая 2021 года на 

базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Всероссийский детский центр «Смена» Министерства 

просвещения Российской Федерации (далее - ВДЦ «Смена», п. Сукко, г-к. 

Анапа, Краснодарский край).  
* При наличии одного школьного клуба на базе общеобразовательной организации 

проводятся соревнования по программе Игр ШСК, при наличии на базе 

общеобразовательной организации более одного ШСК – проводятся отборочные 
соревнования по программе Игр ШСК между этими клубами.  

**Команда ШСК – участник регионального этапа предоставляют в комиссию по 
допуску участников протоколы соревнований школьного и муниципального этапов. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

5.1. В региональном этапе принимают участие команды 

общеобразовательных организаций муниципальных образований Мурманской 

области, победители муниципального/отборочного этапа, в состав которых 

входят участники одного ШСК, зачисленные в него до 1 января 2021 года.  

Состав команды регионального этапа: 18 человек, из них: 

- 2 представителя  команды,  один  их которых является  руководителем 

ШСК; 

- 16 участников команды, из них: 8 юношей и 8 девушек, состоящих в 

одном ШСК одной общеобразовательной организации.  
Возраст участников: 14 - 15 лет (2006-2007 года рождения: возраст 

участника должен быть не более 15 лет на дату начала проведения 
всероссийского этапа).  

К участию в региональном этапе Игр ШСК не допускаются команды: 

- сформированные из обучающихся разных школьных спортивных 

клубов; 

- имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в 

предварительной заявке;  

- представившие предварительную заявку на участие позже 

установленного срока.  
5.2. К участию в региональном этапе Игр ШСК допускаются 

обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе для занятий 
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физической культурой и спортом, документы которых предъявлены в 

комиссию по допуску участников к соревнованиям в полном соответствии с 

п.11 настоящего Положения.  
5.3. Замена участника в ходе проведения соревнований по любым 

причинам не допускается. В случае, если участник не имеет возможности 

продолжать участие в соревнованиях, команда имеет право продолжать участие 

в неполном составе. 

5.4. Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную 

форму, руководители/представители команд – сменную обувь.  

5.5. Все участники соревнований обязаны соблюдать правила и технику 

безопасности. Руководители (представители команды) несут ответственность за 

соблюдение дисциплины участниками соревнований. 

 

6. ПРОГРАММА 

6.1. Спортивная программа Игр ШСК: 
 

№ I. Спортивные виды программы Число участников 

п/п (форма участия - командная) Юноши Девушки 

1. Бадминтон 3 3 

2. Баскетбол 3х3* 4 4 

3. Легкая атлетика (эстафета)* 4 4 

4. Настольный теннис* 3 3 

5. Плавание* 4 4 

6. Футбол 5х5 7 - 

 II. Конкурсная программа   

1. Домашнее задание «Видеоролик»* 8 8 

2. «Спортивные батлы» 8 8 

3. Фотоконкурс «История наших игр»* 8 8 

* Обязательные виды программы регионального этапа Игр ШСК:  

- спортивные виды программы регионального этапа: баскетбол 3 х 3, 
легкая атлетика (эстафеты), настольный теннис, плавание;  

- конкурсная программа: домашнее задание «Видеоролики», 

фотоконкурс «История наших игр».  
6.2. При проведении школьного и муниципального этапов каждая 

команда должна принять участие в любых, но не менее, чем в 4-х видах 

спортивной программы (с обязательным участием команды девушек и 

команды юношей) и не менее, чем в 2-х видах конкурсной программы.  
6.3. В случае отказа от участия в одном из видов спортивной программы 

регионального этапа команде присваивается последнее место. Отказ от участия 
в одном из видов конкурсной программы регионального этапа не допускается. 
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I. Спортивные виды программы: 

1. Бадминтон.  

Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Бадминтон», утвержденными Минспортом России.  

Состав команды 6 чел. (3 юноши + 3 девушки). Соревнования проводятся 

раздельно среди юношей и среди девушек. Встреча состоит из трех игр в 

одиночных категориях.  

Участники должны иметь собственный спортивный инвентарь (ракетки, 

воланы). 

2. Баскетбол 3х3 – обязательный вид спортивной программы 

регионального этапа.  
Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Баскетбол 3х3», утвержденными Минспортом России.  
Соревнования проводятся раздельно среди команд юношей и команд 

девушек. Состав каждой команды: 4 человека, из них: 3 игрока, 1 запасной.  
Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время 

игры составляет 7 минут (только последняя минута - «чистое время», остальное 

время - «грязное»). В случае равного счета по истечении 7 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 во всех категориях проводятся с официальным мячом 3х3 

(утяжеленный № 6). 

3. Лёгкая атлетика (эстафета) – обязательный вид спортивной 

программы регионального этапа.  
Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Легкая атлетика», утвержденными Минспортом России. 

Программа соревнований: 

Смешанная эстафета 8 х 100 м (4 юноши и 4 девушки): 

- 1, 3, 5, 7 этапы бегут девушки; 

- 2, 4, 6, 8 этапы бегут юноши.  

Результат, показанный командой, фиксируется с точностью 0,1 сек. по 
ручному секундомеру. 

В каждом забеге для всех участников разрешен только один фальстарт 
без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, 

допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в 
соревнованиях, а команде присуждается последнее место, после всех 
финиширующих команд в данном виде программы. 

4. Настольный теннис – обязательный вид спортивной программы 

регионального этапа.  

Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Настольный теннис», утвержденными Минспортом России.   

Состав команды 6 чел. (3 юноши + 3 девушки). Соревнования проводятся 

раздельно среди юношей и среди девушек. Встреча состоит из трех игр в 

одиночных категориях.  
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Игра состоит из трех партий до 11-го очка (до 2-х побед в партиях). 

Сторона, выигравшая очко, добавляет его к своему счету. При счете «11-11» 

сторона, набравшая подряд 2 очка, выигрывает партию. При счете «9-9» 

сторона, выигравшая 10-е очко, выигрывает партию. Сторона, выигравшая 

партию, в следующей партии подает первой.  

Участники должны иметь собственный спортивный инвентарь (ракетки, 
мячи). 

5. Плавание - обязательный вид спортивной программы 

регионального этапа.  

Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «Плавание», утвержденными Минспортом России. 

Соревнования проводятся раздельно среди команд юношей и команд 
девушек. Состав команды 8 чел. (4 юноши + 4 девушки).  

Программа соревнований: 

- эстафета 4 х 50 м - вольный стиль, юноши; 

- эстафета 4 х 50 м - вольный стиль девушки. 

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

В зону холла бассейна ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

допускаются только участники соревнований и представители команд. Во 

время подготовки и проведения соревнований по плаванию проход в зону 

холла бассейна без сменной обуви или в бахилах запрещен.  
Участнику обязательно иметь: сменную обувь, шапочку для плавания, 

плавки/купальник, полотенце, гигиенические принадлежности (мыло и 

мочалку);  
Руководителям команды обязательно иметь сменную обувь. 

6. Футбол 5х5.  
Соревнования командные. Проводятся среди команд юношей в 

соответствии с правилами спортивной дисциплины «Мини-футбол», 
утвержденными Минспортом России.  

Состав команды: 7 игроков, из них: в поле - 4 игрока и 1 вратарь, 2 

запасных. Продолжительность игры - два тайма по 10 минут с перерывом 5 

минут.  
Число замен в ходе матча не ограничено. Игрок, которого заменили, 

может вновь вернуться на площадку, заменив любого игрока.  
Игра проводится на площадке для мини-футбола, с воротами 3х2 м, 

мячом № 4.  
Запасной игрок вносится в протокол до начала игры.  
Предложения (заявления) по любым изменениям проведения 

соревнований (состав команд, корректировка условий проведения 

соревнований и т.д.) вносятся руководителем команды-участницы в 
письменном виде в форме заявления в главную судейскую коллегию (далее - 

ГСК) на имя главного судьи соревнований не позднее, чем за 15 минут до 

начала соревнований. Решение принимается коллегиально с руководителями 
всех команд простым большинством голосов (при равенстве голосов 

решающий голос – голос главного судьи соревнований). Все участники 

голосования, принявшие положительные решения, в обязательном порядке 
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письменно подтверждают своё решение на поданном заявлении (с указанием 
Ф.И.О). 

6.3. Протесты относительно проведения соревнований или показанного 

результата подаются не позднее 15 минут после объявления результата, 
являющегося предметом протеста.  

6.3.1. При наличии оснований для принесения протеста, руководитель 

(представитель) команды, в письменном виде направляет протест на имя 
главного судьи с обязательным указанием:  

- полного наименования мероприятия, 

- даты и места проведения, 

- нарушенных разделов и/или пунктов Положения, 

- содержания нарушения к каждому пункту/разделу,  
- даты и времени подачи протеста, подписи лица, подавшего протест.  

6.3.2. При выявлении в ходе проведения соревнований случаев, 

касающихся права участника участвовать в соревнованиях (участие 

незаявленного участника, нарушение возрастных или иных условий 

Положения), главным судьей соревнований проводится проверка, при 

подтверждении факта нарушения указанный участник дисквалифицируется, 

ранее полученные им результаты (в т.ч. в составе команды) аннулируются. 

Главным судьей соревнований составляется акт о произошедшем событии.  

6.3.3. Не принимаются к рассмотрению: 

- протесты, составленные с нарушениями п.6.3.1. настоящего Положения; 

- несвоевременно поданные протесты; 

- протесты на судейство. 

6.3.4. Решение по протесту оформляется письменным заключением.  

6.3.5. Решение ГСК пересмотру не подлежит. 
 

II.  Конкурсная программа 

1. Домашнее задание «Видеоролик» - обязательный вид конкурсной  

программы регионального этапа. 
 

Вид конкурсной программы «Домашнее задание «Видеоролик» 

проводится заочно.  

В первых титрах видеоматериала участник указывает: 

- наименование муниципального образования; 

- сокращенное наименование общеобразовательной организации;  
- наименование спортивного клуба; 

- изображение эмблемы спортивного клуба (при наличии); 

- девиз спортивного клуба (при наличии).  

Видеоролик должен отражать работу ШСК и участие обучающихся в его 

деятельности: наиболее яркие и интересные моменты жизни ШСК, 

соревновательную деятельность и достижения воспитанников ШСК, 

выступление команды ШСК на школьном и муниципальном этапах*. 
 

Максимальная продолжительность видеоролика не более 5 минут (через 5 

мин. видеоролик останавливается). Рекомендуемый формат видео mp4, 
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качество видео не ниже 720р (разрешение, допустимое на мобильном 

телефоне), соотношение ширины и высоты кадра видеоролика – 16:9.  
 

Участник самостоятельно размещает в сети Интернет на ресурсе 

http://www.youtube.com/ видеоматериал, ссылка на который указывается в 

заявке на участие в конкурсной программе (п.11.1 настоящего Положения). 

 

Критерии оценки 

№ Критерии Баллы 

п/п  (min - max) 

1. Соответствие заявленной теме 0 - 5 

2. Оригинальность идеи сценария 0 - 8 

3. Законченность сюжета 0 - 5 

4. Целостность творческого замысла 0 - 8 

5. Работа оператора, режиссера, техника монтажа 0 - 5 

ВСЕГО: Max - 31 балл  

* Обращаем внимание участников регионального этапа: для участия 

во Всероссийском этапе необходимо представить видеоролик с хронологией 

муниципального и регионального этапов Игр ШСК, поэтому участникам 

необходимо готовить видеоматериал во время проведения и 

муниципального и регионального этапов.  
Победитель и призеры домашнего задания «Видеоролик» определяются 

по наибольшей сумме баллов, выставленных каждым членом жюри по каждому 
критерию.  

При равенстве суммы баллов высшее место занимает команда, набравшая 

большее количество баллов по критериям (последовательно): № 1, далее - № 2, 

далее - № 3, далее - № 4.  

2. Конкурс «Спортивные батлы».  
В конкурсе принимает участие вся команда. Проводятся по 3 видам: 

«Танцевальный батл»; «Художественное слово»; «Вокальный батл».  
«Танцевальный батл». В батле (состязании в мастерстве исполнения 

циклов шоу-постановок, «номеров») участники могут применять комбинацию 

танца, декламации, рэпа, трюков со спортивным инвентарем (баскетбольными и 

футбольными мячами, обручами и т.д.).  

В выступлениях не допускается некорректная тональность, речевое 
поведение, двусмысленность, выражение негативного смыслового подтекста, 

бестактные высказывания. Не допускаются пропаганда или агитация, 

возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду. Запрещена пропаганда социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства.  
Порядок проведения, критерии оценивания и определение результатов (в 

случае проведения этого конкурса) определяет конкурсная комиссия 

муниципального этапа. 

3. Фотоконкурс «История наших игр» - обязательный вид 

конкурсной программы регионального этапа.  
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Вид конкурсной программы «Фотоконкурс «История наших игр» 

проводится заочно. 

Команда направляет фотоматериалы о проведении муниципального этапа 

в виде   презентации  (в   формате   PowerPoint)   в   адрес   организаторов 

регионального этапа, оформленные в соответствии с п.11 настоящего 

Положения. 

Требования к оформлению презентации:  

В первом слайде презентации участник указывает: 

- наименование муниципального образования; 

- сокращенное наименование общеобразовательной организации;  
- наименование спортивного клуба; 

- изображение эмблемы спортивного клуба (при наличии); 

- девиз спортивного клуба (при наличии).  

Фотоматериалы должны содержать последовательное отображение 

событий проведения муниципального этапа, быть хорошего качества. 

Максимальный объём презентации - не более 5 слайдов. Слайд может 

содержать изображение как одного снимка, так и нескольких, поддерживающих 

тематику материала, с краткими комментариями к ним.  

Необходимо соблюдение единого стиля оформления на базе конкретного 

шаблона (способа размещения информационных блоков, общей цветовой 

схемы дизайна слайда, структуры слайда, параметров шрифтов (гарнитура, 

цвет, размер) и их оформления (эффекты), используемых для различных типов 

текстовой информации (заголовки, основной текст, выделенный текст, 

гиперссылки, списки, подписи и т.д.). 

Критерии оценки 

№ Критерии Баллы 

п/п  (min - max) 

1. Художественный и эстетический уровень 0 - 8 

2. Технический уровень 0 - 8 

3. Композиционная целостность 0 - 5 

4. 
Доступность восприятия художественного 
плана 0 - 5 

5. 
Выразительное и оригинальное авторское 
решение 0 - 5 

6. Уровень мастерства фотографа 0 - 8 

ВСЕГО: Max - 39 баллов  
 

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, выставленных 

каждым членом жюри по каждому критерию.  

При равенстве суммы баллов высшее место занимает команда, набравшая 

большее количество баллов по критериям (последовательно): № 1, далее - № 2, 

далее - № 3, далее - № 4, далее - № 5. 

В материалах конкурсной программы недопустимы любые некорректные, 

бестактные и/или двусмысленные фото и видеоизображения, выражение 

негативного смыслового подтекста. 
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Организаторы регионального этапа вправе отклонить материалы 

участников в случае несоблюдения любого пункта настоящего Положения либо 

предложить участникам самостоятельно внести корректировки.  
Для участия в региональном этапе презентация направляется в комиссию 

регионального этапа с заявкой на участие в конкурсной программе (п.11. 

настоящего Положения). 
 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

1.1. Команда-победитель и команды-призёры регионального этапа Игр 

ШСК в общекомандном зачёте определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых командами во всех видах спортивной и конкурсной программы.  

1.2. При равенстве суммы мест у двух или более команд, преимущество 

получает команда, показавшая лучший результат в легкоатлетической эстафете, 

далее - в плавании, далее - настольном теннисе, далее - в домашнем задании 

«Видеоролик».  

1.3. Команда-победитель и команды-призёры в видах спортивной 

программы: баскетбол 3x3, бадминтон, настольный теннис и плавание 

определяются раздельно среди команд юношей и команд девушек, в мини-

футболе 5 х 5 - среди команд юношей, в легкой атлетике - среди смешанных 

команд.  

1.4. В конкурсной программе команда-победитель и команды призёры 

определяются раздельно в домашнем задании «Видеоролик» и в фотоконкурсе 

«История наших игр». 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Команда-победитель и команды-призёры регионального этапа в 

общекомандном зачёте награждаются грамотами, медалями и кубками 
Министерства образования и науки Мурманской области.  

8.2. Руководители команд, занявших 1-3 места в общекомандном зачете, 

награждаются грамотами Министерства образования и науки Мурманской 
области.  

8.3. Победители и призёры в спортивных видах программы награждаются 

грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.  

8.4. Победители и призеры среди команд юношей и команд девушек в 

баскетболе 3x3, настольном теннисе, плавании, бадминтоне награждаются 
раздельно, в мини-футболе 5 х 5 - среди команд юношей, в легкой атлетике – 

среди смешанных команд.  

8.5. Победители и призеры конкурсной программы награждаются 
грамотами Министерства образования и науки Мурманской области раздельно 

в каждом виде программы. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

9.1. Расходы по проведению III (регионального) этапа Игр ШСК 

осуществляются за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 
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9.2. Расходы по командированию участников и руководителей на 

региональный этап Игр ШСК (проезд до места проведения соревнований и 

обратно, питание и проживание участников и руководителей команд, 

страхование жизни и здоровья участников) несут командирующие организации. 

 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 
10.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных мероприятий, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 и правил 
соревнований по соответствующим видам спорта. 

10.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с порядком 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» (ГТО)», 
утвержденный приказом Минздрава России от 23 октября 2020 г. № 1144н. 

10.3. Соревнования проводятся в соответствии с дополнением и 
изменением в регламент по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
(утвержденный Министерством спорта России и Главным государственным 
санитарным врачом РФ от 31 июля 2020 года, с изменениями и дополнениями, 
утвержденными Министерством спорта РФ 5 ноября 2020 г. и Главным 
государственным санитарным врачом РФ 13 ноября 2020 г.).   
 

11. ЗАЯВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

11.1. Участники направляют по адресу электронной почты 

rogov@laplandiya.org (тема письма: «Игры ШСК, (наименование 

муниципального образования)»:  

1. Заявку на участие в конкурсной программе, оформленную в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению в формате Word 

и в формате PDF, наименование файла: «Заявка Конкурс ШСК (наименование 

муниципального образования)» в срок до 25 февраля 2021 года.  
2. Материалы для участия в фотоконкурсе (прикрепленный файл: 

презентация, оформленная в соответствии с п.II.3 настоящего Положения) в 

срок до 25 февраля 2021 года.  
3. Именную заявку (предварительную, в формате Word) на участие 

в спортивных видах программы, оформленную в соответствии с Приложением 

№ 2 к настоящему Положению в срок до 25 февраля 2021 года.  

http://base.garant.ru/74998631/
mailto:rogov@laplandiya.org
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Контактные лица по приёму конкурсных материалов, предварительных 

заявок и подготовке документов для представления в комиссию по допуску 

участников: педагоги-организаторы РЦФВ Рогов Роман Сергеевич и Казакова 

Екатерина Николаевна, телефон 8(8152) 41-10-50. 

 

Перечень документов, представляемых руководителями команд в 

комиссию по допуску участников до начала соревнований:  
1. Приказ муниципального органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, о направлении команды на региональный этап, 

включающий:  
- список всех участников команды, являющихся обучающимися одной 

общеобразовательной организации, членами одного школьного спортивного 

клуба, вошедшими в его состав не позднее 1 января 2021 года (в алфавитном 

порядке);  
- список руководителей (представителей) команды с возложением 

ответственности за жизнь и здоровье участников в пути следования до 

места проведения соревнований и обратно, а также на протяжении всего 

периода проведения регионального этапа соревнований. 

2. Заявка на участие с визой врача и печатью (или медицинская справка 

о допуске) для каждого участника (Приложение № 2 к настоящему 

Положению). 

3. Заверенная копия приказа о создании ШСК на базе 

общеобразовательной организации, а также краткая справка о его деятельности 

(дата создания, направления / виды деятельности, достижения). 

4. Заверенные копии итоговых протоколов общекомандного 

первенства школьного и муниципального этапов, подписанные главным 

судьей и главным секретарем, заверенные печатью. 

5. Документ, удостоверяющий личность: паспорт/свидетельство о 

рождении каждого участника (оригинал или заверенная копия - только для 

предъявления). 

6. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника (именной или списочный) с указанием Ф.И.О., 

даты рождения и периода страхования застрахованного лица, включающего 

период проведения соревнований (только для предъявления). 

7. Согласие на обработку персональных данных от родителей или 

законных представителей на каждого участника команды для 

несовершеннолетних (Приложение № 3 к настоящему Положению); 

8. Согласие на обработку персональных данных на каждого 

педагогического работника в соответствии с (Приложение № 4 к настоящему 

Положению). 

 

Контактные лица по организационным вопросам:  

- педагог-организатор РЦФВ Рогов Роман Сергеевич, е-mail: 
rogov@laplandiya.org, тел. 8(8152) 41-10-50; 

- педагог-организатор РЦФВ Казакова Екатерина Николаевна, е-mail: 
ekaterina.kozakova@laplandiya.org, тел. 8(8152) 41-10-50. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении регионального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

клубов 2020/2021 учебного года 
 
 

Угловой штамп муниципального органа, 
осуществляющего управление в сфере 

образования 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

С.В. Кулакову 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсной программе регионального этапа  

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов  

 

____________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

Направляем материалы конкурсной программы победителя муниципального 
этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов для 

участия в региональном этапе Игр ШСК; 

1. Сокращенное наименование 
образовательной организации в 

соответствии с Уставом 

 

2. Наименование школьного 

спортивного клуба 

 

3. Ф.И.О., должность руководителя 
школьного спортивного клуба 

 

Материалы для участия в конкурсной программе 

1. Домашнее задание «Видеоролик» (указать ссылку) 

Ссылка на видеоролик на ресурсе  
http://www.youtube.com/   

(указать ссылку) 

2. Фотоконкурс «История наших 
игр»  
Материалы для участия в 
фотоконкурсе (презентация) 

(прикрепить файл) 

Ответственное лицо по подготовке конкурсных материалов: 

Ф.И.О, должность  

Контактный телефон:  

 
 

Руководитель МОУО                        _________________            ______________ 
                                                                                         (подпись руководителя) (Ф.И.О)  

                                               М.П. 
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Приложение № 2 
к Положению о проведении регионального этапа  

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 
 клубов 2020/2021 учебного года 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2020/2021 

учебного года 

 

1.Наименование муниципального образования:   

2.Сокращенное наименование образовательной  

организации в соответствии с Уставом:   

3.Наименование ШСК:    

4.Ф.И.О., должность руководителя ШСК:    
 

 

Списочный состав команды*: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участников  

(полностью, в алфавитном порядке) 

Дата рождения 

(д.д.м.м.г.г.г.г.) 

№ паспорта / 

свидетельства о 

рождении 

Адрес регистрации 

(город, ул., д., кв.) 

Виза врача, 

подпись, 

печать 

Участие в спортивных 

видах программы (+)** 

Отметка о 

наличии 

документов*** 

Б
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о
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Юноши  

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                
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№ 

п/п 

Ф.И.О. участников  

(полностью, в алфавитном порядке) 

Дата рождения 

(д.д.м.м.г.г.г.г.) 

№ паспорта / 

свидетельства о 

рождении 

Адрес регистрации 

(город, ул., д., кв.) 

Виза врача, 

подпись, 

печать 

Участие в спортивных 

видах программы (+)** 

Отметка о 

наличии 

документов*** 

Б
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н
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Девушки 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

 

Список запасных участников: 
Юноши 

1.                

2.                

3.                

Девушки 

1.                

2.                

3.                
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  Руководители / представители команды:              
 

№ Представители команды  Ф.И.О. (полностью)  Контактный телефон  Адрес электронной почты (е-mail) 
 

п/п                     
 

                    

1. Руководитель   команды,   ответственное   лицо   по                  
 

 подготовке документов для предъявления в комиссию по                  
 

 допуску участников к соревнованиям                   
 

2. Учитель физической культуры                    
  

*к участию в соревнованиях допускаются участники в соответствии с численным и возрастным составом команды (согласно п. 5 настоящего Положения), документы которых предъявлены в 

комиссию по допуску участников;  
** окончательный состав команд по видам спортивной программы уточняется руководителем команды до начала соревнований, при представлении документов в комиссию по допуску 

участников к соревнованиям; 

***заполняется членом комиссии по допуску участников к соревнованиям. 

 

Допущено по                                           М.П.   
 

состоянию здоровья: 
             (печать мед. 

 
   

                 (чел.)                              (подпись мед. работника)  

                                                          (Ф.И.О.)  

  
 

              учреждения)   
 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке подтверждаю. 

 

Руководитель ОО М.П.   
                                                  (подпись руководителя ОО)                                                               (Ф.И.О.) 

Руководитель МОУО М.П.   
                                                (подпись руководителя МОУО)                                                               (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 
к Положению о проведении регионального этапа  

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 
 клубов 2020/2021 учебного года 

 
 
 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан _______________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка 

_______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

приходящегося мне______________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 

183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 

официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии  
соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город 

проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.  

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и 

без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

     

                                                                                                                                                                                 _________________________  

                                                                                                                                                                                                     (личная    подпись) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 

родителей (законных представителей) учащегося.  

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

 

_________________________ 

                         (личная подпись) 

 «____»________________ 20___ г. 
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Приложение № 4 

к Положению о проведении регионального этапа  
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

 клубов 2020/2021 учебного года 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ____________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан)  

_______________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в 
                                                                         

_______________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования 

и науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия 

и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного 
испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

                                       ____________________ 
                                                                                                                                                                (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

  

Я, _____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  
 

____________________ 
                                                                                                                                                                                           

(личная подпись) 

«_____»______________ 20___ г. 


