
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

начальника департамента 

образования 

администрации города Перми 

от__________ № ________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля  

«Школьные спортивные клубы-территория образования, здоровья и спорта» 

 

I. Цели и задачи 

 

Организация и проведение спортивно-массовой работы в школе во 

внеурочное время; формирование у учащихся ценностного отношения к своему 

здоровью, привычки к активному и здоровому образу жизни.  

-вовлекать учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формировать у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

-развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, 

творчество и организаторские способности.  

 

II. Руководство организацией и проведением 

 

Учредителем Фестиваля «Школьные спортивные клубы-территория 

образования, здоровья и спорта» (далее - Фестиваль) является департамент 

образования администрации г. Перми.  

Организация и проведение зональных этапов возлагается на председателей 

районных  координационных советов по физической культуре и спорту и 

районные методические объединения учителей физической культуры 

общеобразовательных учреждений города Перми. 

Организацию и проведение муниципального этапа осуществляет 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр  

по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми (далее - Центр 

спорта).  

Непосредственное проведение спортивно-массовых  мероприятий по видам 

Программы, в т. ч. обеспечение безопасности участников и подготовку мест 

мероприятий, возлагается на образовательные учреждения  города Перми по 

месту проведения соревнований  и главные судейские коллегии по видам спорта. 

Соревнования  проводятся согласно действующим правилам по видам 

спорта.  

III.Участники 

 

Допускаются команды Лиги школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений г.Перми.  



В Фестивале принимают участие учащиеся-члены школьных спортивных 

клубов с основной группой здоровья, допущенные по состоянию здоровья. 

Участники должны иметь при себе справку учащегося с фотографией, 

заверенную руководителем ОУ. 

 

IV. Сроки и регламент проведения: 

 

Зональные (отборочные) соревнования Фестиваля проводятся по следующим 

видам Программы: 

 Настольный теннис 

 Мини-футбол 

Зональные (отборочные) соревнования проводятся не позднее, чем за неделю 

до начала проведения финальных соревнований. 

Школьные спортивные клубы общеобразовательных учреждений города Перми 

распределяются по следующим зонам:  

 

№№ зон Школьные спортивные клубы  (№№ ОУ) 

1 2,6,7,28,32,44,72,25 

2 91,100,102,109,136,Л.3,Л.4,Л.8 

3 Л.5,16,79,47,Г.7,Л.9,127 

4 64,70,83,Г.6,Г.8,111 

5 135,49,12,22,61,Г.33 

6 76,81,85,94,134,120,59,60 

 

 

V. Программа 

Легкая атлетика 

Соревнования командные. 

В соревнованиях принимают участие все команды школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений. 

 

Состав команд: 

1д + 1м – III ступень  11-12 лет 

1д + 1м – IV ступень  13-15 лет  + 1 представитель 

1д + 1ю – V ступень  16-17 лет 

 

Программа: 

Бег на короткие дистанции, эстафетный бег. 

 

III ступень:  11-12 лет   дистанция 60 метров 

IV ступень:  13-15 лет   дистанция 60 метров 

V ступень:   16-17 лет   дистанция 100 метров 

 



Легкоатлетическая эстафета проводится по беговым дорожкам стадиона (400 м) с 

передачей эстафетной палочки.  

 

Требования к передаче эстафетной палочки: 

Коридор передачи – 20 метров. 

 

№ этапа Учащийся Ступень Дистанция 

1 девушка V 200 м 

2 юноша V 200 м 

3 девочка IV 100 м 

4 мальчик IV 100 м 

5 девочка III 100 м 

6 мальчик III 100 м 

 

Во время проведения эстафеты, представителям и другим лицам запрещено 

бежать рядом с участником, в противном случае, команда дисквалифицируется 

 

Настольный теннис 

Соревнования проводятся как лично-командный турнир.  

В соревнованиях принимают участие команды школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений, занявшие  1 место в зональных-

отборочных соревнованиях. 

 

Состав команд: 

3ю + 2д  + 1 представитель 

За каждого недостающего члена команды дается штраф: последнее место + 5 

очков. Замена участников во время проведение игр запрещается. Встречи 

проводятся из 5 партий до трех побед. 

 

Система проведения будет определена на судейской коллегии.   

 

«Быстрый лед» соревнования по конькам 

Соревнования лично-командные. 

В соревнованиях принимают участие все команды школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений. 

 

Состав команд:  

4 девушки + 4 юноши + 1 представитель 

Соревнования проводятся на дистанции 100м. 

По итогам предварительных забегов формируются финалы «А» и «Б» (по 4 

человека) для определения победителя и призеров соревнований в личном 

первенстве. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме времени 6 
результатов (3 юноши + 3 девушки). 

 



Мини-футбол 

Соревнования командные.  

В соревнованиях принимают участие команды школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений, занявшие  1 место в зональных-

отборочных соревнованиях. 
 

Состав команд: 

9 юношей + 1 представитель 

В поле: 5 игроков + 1 вратарь  

 

Зональные соревнования проводятся по круговой системе. 

Команды распределяются на 2 подгруппы А и Б (определяются по жеребьевке). 

Команда, занявшая в подгруппе А 1 место, играет с командой, занявшей 1 место в 

группе Б за 1-2 место, команда, занявшая в подгруппе А 2 место, играет с 

командой, занявшей 2 место в группе Б за 3-4 место, команды, занявшие 3 места в 

группах, играют за 5-6 место, команды, занявшие 4 места, играют за 7-8 место. 

В зонах №: 3,5,6, команды, занявшие 4 место в подгруппе, автоматически 

занимают 7 место. 

По итогам зональных игр определяются команды-победители, которые выходят в 

финальный этап соревнований. 

Финальные соревнования проводятся по системе однокругового турнира 

(каждый с каждым). 

Команды распределяются на 2 подгруппы А и Б (определяются по жеребьевке). 

Команда, занявшая 1 место в группе А, играет с командой, занявшей 2 место в 

группе Б.  

Команда занявшая 2 место в группе А, играет с командой, занявшей 1 место в 

группе Б. Победители этих пар играют за 1-2 место, проигравшие – за 3-4 место.  

Команда, занявшая 3 место в группе А, играет с командой, занявшей 3 место в 

подгруппе Б за 5-6 место. 

За победу начисляется 3 очка, за ничью 1 очко, поражение 0 очков. 

В случае равенства очков: 

- по результатам игр между собой; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- по количеству забитых мячей во всех матчах; 

- по наименьшему количеству удалений и предупреждений (количество желтых и 

красных карточек). 

В случае равенства всех показателей пробивается серия пенальти, состоящая из 3 

ударов. Если победитель не выявлен, удары продолжаются до определения 

победителя. 

 

Матчи состоят из 2-х таймов по 15 минут. 

Количество замен во всех играх не ограничено. 

Игрокам запрещается играть в бутсах со сменными шипами (металлическими). 

 

Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол, разработанные 



Департаментом образования администрации города Перми в 2010 году. 

Все вопросы, связанные с правилами проведения соревнований определяются на 

судейской коллегии с участием представителей команд до начала игр. 

 

Конкурс «Лучший организатор школьного спортивного клуба» 

Положение и регламент будут доведены дополнительно. 

 

Участие в краевой легкоатлетической эстафете «Звезда»  

Положение о проведении будет доведено дополнительно. 

 

Форум на тему «Современное состояние и перспективы развития системы 

школьных спортивных клубов в городе Перми»  

Программа и регламент проведения будут доведены дополнительно. 

 

VI. Подведение итогов 
 

В Программе Фестиваля определяются: 

победитель и призеры среди команд школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений  в каждом  спортивном виде Программы. 

В конце учебного года будет выстроен рейтинг по итогам участия и 

результативности во всех видах Программы Фестиваля. 

 

VII. Награждение 

 

Команды, занявшие 1,2,3 место в соревнованиях по видам Программы, 

награждаются кубками, медалями и грамотами. 

Победители в личном первенстве награждаются медалями. 

Представители, подготовившие команды, занявшие 1-3 место, 

награждаются грамотой. 

VIII. Заявки 

 

Представители команд на мандатные комиссии по видам Программы 

Фестиваля предоставляют заявку (см. образец), заверенную врачом  

и руководителем ОУ, а также справки учащихся с фотографиями, заверенные 

руководителем ОУ. 

В случае замены или дозаявки участника, представитель команды должен 

известить главного судью за 30 минут до начала парада-открытия соревнований. 

В противном случае, команда дисквалифицируется. 

В случае неявки представителя команды на мандатную комиссию  

и не предоставления необходимых документов, команда к участию  

в соревнованиях не допускается. 

 

IX. Протесты 

 



Протесты подаются в письменной форме в главные судейские коллегии  

по видам Программы Фестиваля от официальных представителей команд в 

период непосредственного проведения соревнований.  

 

X. Расходы 

 

Расходы на награждение победителей и призеров Фестиваля несет Центр 

спорта. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье, а также за 

сохранность ценных вещей участников несёт представитель команды.



ОБРАЗЕЦ 

ЗАЯВКА 

        

на участие в Фестивале «Школьные спортивные клубы-территория образования, здоровья и спорта!» 

 

от команды школьного спортивного клуба________________________общеобразовательного учреждения № ________     

 

        В соревнованиях_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К соревнованиям допущено _______________________ человек  Врач____________________  /_____________________/ 

         МП 

Руководитель ШСК /________________________/__________________/      

 

Директор ОУ /____________________________/____________________________/ 

МП                                                                                                       

     

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

 

Ступень 

Полных лет 

на момент 

соревновани

й 

 

Число, месяц 

и год  

рождения 

Виза врача 

1.      

2.      

3.      

4.      



 

ПРИМЕЧАНИЕ: виза врача – это подпись и печать врача или печать 

районной поликлиники напротив каждого участника в заявке (печать ОУ 

недействительна) 

 


