УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Северский район
__________________Л.В.Мазько
От 08.02.2022г. № 135

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе краевых спортивных игр
школьных спортивных клубов
1. Общие положения.
Краевые спортивные игры школьных спортивных клубов в формате
онлайн (далее - Игры ШСК) проводятся в целях популяризации физической
культуры и спорта среди школьников.
Задачи Игр ШСК:
определение лучших команд школьных спортивных клубов
общеобразовательных организаций;
приобретение соревновательного опыта обучающимися по различным
видам спорта и повышение спортивного мастерства;
воспитание у обучающихся общечеловеческих социально-значимых
ценностей - чувства патриотизма, развитие гражданственности, приобщение к
истории своей страны, еѐ культуре.
Порядок проведения Игр ШСК определяется настоящим Положением.
2.Организаторы мероприятия.
Общее
руководство
проведением
Игр
ШСК
осуществляет
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Центр развития
физической культуры и спорта системы образования" (далее - ГКУ КК
"ЦРФКССО").
Проведение Игр ШСК возлагается на рабочую группу по организации и
проведению (далее - Рабочая группа) и главную судейскую коллегию Игр
ШСК.
Рабочая группа рассматривает отчеты и заявки, направленные
общеобразовательными организациями, формирует списки участников Игр
ШСК, совместно с главной судейской коллегией рассматривает протест
поданные руководителями команд, подводит итоги Игр ШСК.
Главный судья соревнований Вольнова Надежда Яковлевна, директор

МБУ ДО ДЮСШ "Олимпиец" муниципального образования Каневской район.
Главная судейская коллегия Игр ШСК рассматривает заявки, результаты
команд-победителей муниципальных соревнований в рамках Игр ШСК, видео
выполнения спортивной программы Игр ШСК "Конкурс "Снайпер", оценивает
выступление команд школьных спортивных клубов в конкурсной программе
"Домашнее задание "Видеоролики", формирует и утверждает итоговый протокол.
3.Место и сроки проведения.
Игры ШСК проводятся дистанционно, с 14 по 19 февраля 2022 г.
Для участия в Играх ШСК общеобразовательная организация направляет в
управление образования администрации муниципального образования Северский
район результаты команды школьных соревнований (приложение 3), заявку на
участие в Играх ШСК (приложение 1), технический протокол команды
(приложение 2), видео выполнения спортивной программы Игр ШСК "Конкурс
"Снайпер", видеоролик выполнения конкурсной программы Игр ШСК
"Домашнее задание "Видеоролики" (рекомендуемый формат видео мр4, качество
видео не ниже 720р (разрешение допустимое на мобильном телефоне), соотношение ширины и высоты кадра видеоролика - 16:9), в срок до 21 февраля 2022 г.
на электронный адрес obrazovanie@sevadm.ru с пометкой "Игры ШСК".
Команда школьного спортивного клуба, победитель краевых Игр ШСК
получает право представлять Краснодарский край на Всероссийских спортивных
играх школьных спортивных клубов, которые будут проводиться в апреле 2022 г.
на базе Федерального государственного бюджетного образовательной
учреждения "Всероссийский детский центр "Смена" Министерства просвещения
Российской Федерации (п. Сукко, г-к. Анапа).
4. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в Играх ШСК допускаются обучающиеся, 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»
утверждѐнными протоколом заседания Профильной комиссии Минздрава
России по гигиене детей и подростков от 6 мая 2014 г. № 4.
В Играх ШСК принимают участие команды школьных спортивных клубов
общеобразовательных организаций муниципального образования Северский
район.
В состав команды входят обучающиеся одного школьного спортивного
клуба, зачисленные в него до 1 января 2022 г.
Состав команды: 18 человек, в том числе 16 участников (8 юношей,
8 девушек) и 2 руководителя.
Возраст участников - 14-15 лет.

5. Программа мероприятия.
№
п/п
1

Виды спорта
2

Количество участников
Юноши
Девушки
3
4

Спортивные виды программы

1 Конкурс "Снайпер"
рограммы
2 Легкая атлетика (эстафеты)
3

4
4
Конкурсная программа
Домашнее задание "Видеоролики"
8

Форма
участия
5

4
4

Командная
Командная

8

Командная

Участники легкоатлетической эстафеты, не могут принимать участие в
конкурсе "Снайпер".
Спортивные виды программы:
Конкурс ’’Снайпер"
Конкурс проводится раздельно среди юношей и команд девушек. Время
проведения - 1 мин.
В конкурсе должны быть задействованы 8 участников команды (4 юноши,
4 девушки).
Видеосъемка должна начаться до сигнала судьи. Четыре участника
команды выстраиваются перед линией штрафных бросков баскетбольной
площадки в колонну друг за другом. У каждого в руках баскетбольный мяч № 6.
По сигналу судьи одновременно с включенным секундомером, входящим в
кадр видеосъемки:
первый участник выполняет штрафной бросок в кольцо, подбирает мяч
(независимо от попадания/непопадания) и убегает в конец колонны.
После того, как первый игрок покидает 3-х секундную зону, штрафной
бросок выполняет 2-й участник и т.д.
По истечении минуты количество попаданий в кольцо заносится в
протокол.
Ошибки:
1) если участник заступил за линию штрафного броска - бросок не
засчитывается.
2) если участник начинает бросок в кольцо до того момента, как
предыдущий игрок покинул 3-х секундную зону, его попытка не засчитывается.
Легкая атлетика (эстафеты)
Соревнования командные.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "Легкая
атлетика", утвержденными Министерством спорта Российской Федерации.
Программа соревнований:
смешанная эстафета 8 х 100 м (4 юноши + 4 девушки):
1; 3; 5; 7 этапы - бегут юноши;
2; 4; 6; 8 этапы - бегут девушки.
Результат, показанный командой, фиксируется с точностью 0,1 сек. по
ручному секундомеру.

Конкурсная программа:
Домашнее задание "Видеоролики"
Видеоролик должен отражать:
работу школьного спортивного клуба и участие обучающихся в его
деятельности;
наиболее яркие и интересные моменты жизни школьного спортивного
клуба;
соревновательную деятельность и достижения воспитанников школьного
спортивного клуба;
выступление команды школьного спортивного клуба на муниципальном
этапе мероприятия.
максимальная продолжительность видеоролика не более 5 мин. (через 5
мин видео ролик останавливается).
Критерии оценки работ:
соответствие заявленной теме - до 5 баллов;
оригинальность идеи сценария - до 8 баллов;
законченность сюжета - до 5 баллов;
целостность творческого замысла - до 8 баллов;
работа оператора, режиссера, техника монтажа - до 5 баллов.
Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, выставленных
каждым членом рабочей группы по каждому критерию.
При равенстве суммы баллов, у двух и более команд, высшее место
занимает команда, набравшая больше баллов по следующим критериям:
соответствие теме;
оригинальность сценария;
законченность сюжета;
целостность творческого замысла.
Результаты конкурсной программы - Домашнее задание "Видеоролик»
учитываются при определении победителей и призеров в командном зачете
ШСК.
6. Условия подведения итогов.
Места в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме
участников, начисленных по Таблице 1, за места, занятые командами в
четырех Спортивных видах программы, учитывая Конкурсную программу, в
соответствии с разделом 4 настоящего положения.
Место
Очки

1
1

2
2

3
3

4
4

При равенстве суммы мест у двух или более команд, преимущество получает команда, показавшая лучший результат в конкурсе "Видеоролик".
7. Награждение победителей и призеров.
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются
кубками и грамотами.

Участники команд, занявших 1-3 места в общекомандном зачете,
награждаются медалями и грамотами. Победители и призеры Краевого (заочного)
этапа, награждаются грамотами ГКУ КК "ЦРФКССО".
8. Заявки на участие.
Руководители команд участников Игр ШСК предоставляют в управление
образования до 21 февраля 2022 г., следующие документы:
1) именную заявку (приложение 4);
2) справку обучающегося на 2021-2022 учебный год (ученический билет) с
фотографией, заверенная печатью организации и подписью руководителя;
3) результаты команды-победителя школьных соревнований
(приложение 3);
4) видео выполнения программы Игр ШСК "Конкурс "Снайпер";
5) видеоролик "Домашнее задание";
6) технический протокол команды соревнований в рамках Игр ШСК, подписанные главным судьей и главным секретарем данных мероприятий, и
заверенные печатью.

