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1. Общие положения 

1.1. Районное спортивное соревнование школьных спортивных клубов (Игры ШСК) 

2022-2023 учебного года, (далее Положение) определяет особенности организации и 

проведения Игр ШСК обучающихся образовательных учреждений Выборгского района 

Санкт-Петербурга, является этапом регионального спортивного соревнования школьных 

спортивных клубов образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

     1.2. Районное спортивное соревнование Игры ШСК проводятся на основе результатов 

проведения школьных этапов общеобразовательными учреждениями Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 

 

2. Цель и задачи соревнования 

Целью проведения Игр ШСК является определение сильнейшей команды школьного 

спортивного клуба общеобразовательного учреждения Выборгского района Санкт-

Петербурга для представления района на региональном этапе Всероссийских спортивных 

играх школьных спортивных клубов 2022/2023 учебного года 

Задачи: 

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 состязаниях Игр ШСК; 

выявление талантливых обучающихся и подведение итогов физкультурно-спортивной 

работы в общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга; 

выявление сильнейших спортсменов по видам спорта, представленным в Играх ШСК. 

  

3. Организаторы соревнования  

Общее руководство подготовкой соревнования Игр ШСК осуществляет отдел 

образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) 

творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДЮТ) и 

государственное общеобразовательное бюджетное учреждение школа №482 Выборгского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа №482). Создается организационный комитет. 

 Организационный комитет рассматривает заявки на участие в Играх ШСК и 

принимает по ним решение о допуске команд к участию, а также решает спорные вопросы, 

возникающие при подаче заявок; 

осуществляет подготовку и рассылку всей необходимой информации для участия в 

Играх ШСК; 

утверждает состав Главной судейской коллегии (далее – ГСК); 

обобщает информацию и готовит отчеты о проведении Игр ШСК. 

 

4. Участники соревнования 

 4.1. В Играх ШСК принимают участие команды, состоящие из учащихся школьных 

спортивных клубов общеобразовательных учреждений Выборгского района. 

 4.2. Состав команды: 18 человек, в том числе 16 обучающихся (8 юношей, 8 

девушек) и 2 руководителя (один руководитель должен являться педагогом по физической 

культуре общеобразовательного учреждения). 

4.3. В состав команды входят обучающиеся 2010 – 2011 годов рождения одной 

общеобразовательной организации, одного школьного спортивного клуба, зачисленные в 
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него до 01 января 2023 года. Состав команды для участия в каждом виде спортивной 

программы определяется отдельно. 

4.4. К соревнованию допускаются участники, не имеющие медицинских 

противопоказаний для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

4.5. Ответственность за нарушение организационных требований, искажение данных 

о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в соревновании, 

лежит на направляющей стороне и руководителе команды. 

4.6. Каждую команду сопровождает руководитель, на которого возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье учащихся на период проведения мероприятия, 

следование к месту проведения соревнования и обратно. 

4.7. Все участники проходят инструктаж по обеспечению безопасности участников 

при проведении Игр ШСК в соответствии в соответствии с Инструкцией руководителем 

команды (Приложение №2). 

5. Дата и место проведения соревнования 

5.1. Соревнования спортивной программы Игр ШСК проводится 21.02.2023 года. 

5.2. Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ по адресу: (ул. Сантьяго-де-Куба д.4., корп.2); 

5.3. Время проведения 21.02.2023 с 11-00 до 14-00 

5.4. Предварительная заявка на участие в районном соревновании подается 14.02.2023 

до 12.00. Основная заявка на соревнование, согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №3) предоставляется в оргкомитет во время регистрации команды 

(Приложение №1). 

5.5. Время явки команд на регистрацию, выхода участников на старт дистанций по 

графику (формируется при подаче предварительных заявок на участие). 

       5.6. Места для переодевания, гардероб, раздевалки большого спортивного зала. 

 

6. Условия проведения соревнования 

6.1. Организация Игр ШСК включает проведение соревнований: 

1. Спортивное ориентирование. Участие командное. 

2. Легкая атлетика. Участие лично-командное. 

3. Чир спорт. Участие командное. 

4. Брейн-ринг (викторина о спорте). Участие командное. 

6.2. Всеми участниками соревнования обязательно соблюдение требований, 

предусмотренных постановлением Правительства «О мерах по противодействию 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты возлагается на участников. 

6.3. Конкурсная программа «Брейн-ринг». 

       В конкурсной программе «Брейн-ринг» принимает участие команда в составе не 

менее 16 человек (8 мальчиков, 8 девочек). За каждый правильный ответ команде 

присуждается 1 балл. 

 

7. Подведение итогов районного соревнования 

7.1 Команда-победитель и команды-призеры школьного этапа игр ШСК в 

общекомандном зачёте определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами в 

спортивных видах программы у девушек и юношей, и двух видах конкурсной программы. 

Участие в легкоатлетической эстафете обязательно для всех команд.  

7.2. Команда-победитель и команды-призеры в конкурсной программе игр ШСК 

определяются отдельно в каждом конкурсе. 

7.3. По итогам районного соревнования Игр ШСК на региональный этап направляется 

команда, показавшая наилучшие результаты в соревнованиях и набравшая наименьшую 

сумму мест. Команда-победитель, готовая представить район на региональном соревновании 

Игр ШСК по программе регионального этапа.  
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7.4. Команда-победитель и команды-призеры районного соревнования Игр ШСК 

награждаются грамотами отдела образования администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

8. Заключительное положение 

Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Организаторами 

районного соревнования Игр ШСК в соответствии с региональным положением Игр ШСК. 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА ОТ КОМАНДЫ 

на участие в районном соревновании спортивных игр школьных спортивных клубов  

2022-2023 учебного года 

Школьный спортивный клуб 

__________________________________________________________________________ 
                                                                         (название школьного спортивного клуба) 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование ГБОУ по Уставу) 

№ 

п/п 

ФИО 

спортсмена 

Дата 

рождения 
Домашний адрес 

Данные паспорта 

или свидетельства 

о рождении 

Допуск 

врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

16.      

 
1.Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников,  

без визы врача.  

2.Подписи и печати, подтверждающие заявку, не должны быть на отдельном от заявки листе. 

 

Руководитель команды: _________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

мобильный тел.: _______________________________________________________ 

эл. почта ______________________________________________________________ 

 

Приказом _________________________№ ___ от «___» ________ 2023 года 
наименование организации 

назначен ответственным за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов 

команды. 

 

Дата______________________ 

 

 



6 

Приложение №2 

 

Инструкция по обеспечению безопасности участников  

при проведении районного этапа Всероссийских спортивных игр  

школьных спортивных клубов 2022/2023 учебного года 

 

Представитель команды (учитель физической культуры, педагог дополнительного 

образования) в обязательном порядке перед состязаниями 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 состязаний по виду спорта, 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 состязаний по видам спорта во время 

проведения Игр ШСК, строго выполнять все команды (сигналы), подаваемые судьей. 
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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. 

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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Приложение №3 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 
Я, ___________________________________________________________________________________________,  

ФИО родителя или законного представителя 

паспорт___________________выдан______________________________________________________ 

                   серия        номер                                                               когда, кем выдан  

 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

 

адрес проживания 

контактный телефон: ______________________, электронная почта: _______________________________, 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка 

__________________________________________________________________________________________  

                                                               фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении) ______________________, 

выдан_______________________________________________________________________ 

  серия       номер                                    когда, кем 

___________________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее - 

Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 

49, лит. А, в связи с направлением Ребенка на районный этап спортивных игр школьных спортивных 

клубов 2022-2023 учебного года______________________________________________________________  
       (наименование мероприятия) 

Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, 

включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и 
мобильного телефона, адрес электронной почты, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, 

других заполняемых мною документах. 
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту 
проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче 

паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида 

на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии 

здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных 

материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ, в частности 
в рекламных буклетах и в средствах массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, 

каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не 
нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

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

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации, но в любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное не 
предусмотрено действующим законодательством РФ). 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ «Балтийский берег». В 

случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан 
прекратить обработку и использование.  

 
«____» _____________ 2023 г.                                                                   _______________ /_______________ 

       Подпись           Фамилия, имя, отчество 
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