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Всероссийские спортивные игры ШСК 

Цель: укрепление здоровья, вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом, 

пропаганда здорового образа жизни, их гражданское и 

патриотическое воспитание, выявление талантливых детей 

 

Задачи: 

 -определение лучших команд школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений; 

 -приобретение соревновательного опыта обучающимися 

по различным видам спорта и повышение спортивного 

мастерства; 

 -воспитание у обучающихся общечеловеческих 

социально-значимых ценностей – чувства патриотизма, развитие 

гражданственности. 

 



1 этап (муниципальный) - проводится до июня 2019 г. 

в муниципальных образованиях 

 

2 этап (региональный) – проводится до сентября 

2019г. в  субъектах Российской Федерации 

 

3 этап (всероссийский) – проводится в октябре 2019г.  

 



Всероссийские спортивные игры  

школьных спортивных клубов  

в 2018-2019 учебном году 

ПРОГРАММА муниципального этапа Игр ШСК 

Легкоатлетический кросс (юн., дев.) (параллельный зачет) 

Лыжные гонки (юн., дев.) (параллельный зачет) 

Баскетбол (юноши, девушки) 

Волейбол (юноши, девушки) 

Мини-футбол (юноши) 

Чирлидинг 

Межклубные соревнования 

Конкурс «Лучший организатор школьного спортивного клуба» 



Распределение ШСК по зонам 

№№  

Зон 

Школьные спортивные клубы   

(№№ ОУ) 

1 2,6,7,28,32,44,59, Г.10 

2 91,100,102,109,136,Л.3,Л.4,Л.8, Г.31 

3 16,47,79,111,Г.7,Л.9,Л.5,Мастерград 

4 14,19,27,64,65,70,83,Г.6,Г.8 

5 12,22,49,61,82,127,135, Г.33 

6 25,60,72,76,81,85,94,134,120 



Соревнования по Чирлидингу 

Состав команде от 8 до 16 человек 

(независимо от пола) 

 

В соревнованиях участвуют учащиеся с 1 по 

11 класс. 

 

Соревнования проводятся в номинации  

чир-данс 



Группа Лига ШСК г.Перми 

vk.com/sportclub_perm 

• создать свою группу в соц. сети «Контакт»  

• вступить в группу Лиги ШСК и сделать 

ссылку на своей странице 

• членам ШСК подписаться на свою группу 

• Совету ШСК подписаться на группу Лиги 

ШСК 

• в своей группе размещать актуальную 

информацию о деятельности спортивного 

клуба, план работы, заседаний Совета, 

документы, результаты. 



Конкурс «Лучший организатор ШСК» 

5.Время и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 08 октября 2018 г по 30 ноября 2018 г. 

Очный этап Конкурса проводится на базе  МАОУ "СОШ «Мастерград»" 

г.Перми, ул. Костычева,16. 

6.Регламент проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 2 тура: 

I   тур конкурса – заочный с 08 октября 2018г. по 28 октября  2018 г.  

На I тур Конкурса претенденты представляют видеоролик флеш-моба ШСК, для 

этого необходимо: 

• на электронную почту Центра спорта  cfkperm@mail.ru  в срок до 19 октября 

2018г отправляется ссылка на видеоролик, размещенный на видео хостинге 

www.youtube.com  в открытом доступе с названием ШСК и номером ОУ и 

названием ролика. Видеоролик должен соответствовать  конкурсным 

требованиям 

• с 22 октября 2018г. по 28 октября 2018г  пройдет онлайн голосование на 

сайте Центра спорта 

• 31 октября 2018г. итоги онлайн голосования будут размещены на сайте 

Центра спорта www.cfk.perm.ru 

II  тур – очный,  состоит из 2 этапов и проводится  в ноябре 2018 г.: 



 Очный тур Конкурса состоится в ноябре месяце в школе  

«Мастерград» и будет состоять их 2-х этапов, это:  

 

• Презентация «Я и мой школьный спортивный клуб» 

• Конкурсное испытание, показ фрагмента физкультурно-

массового или спортивного мероприятия  

    (соревнования, праздник) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

По итогам учебного года в соответствии с 

результативностью деятельности публикуется 

рейтинг школьных спортивных клубов 

 
Учрежден переходящий кубок  

«Лучшему школьному спортивному клубу» 

 



 

  

 Отчет в соответствии с приложением 

о проведении школьного этапа  Всероссийских 

соревнований «Президентские состязания» 

и 

электронные таблицы с результатами класса-

команды (8 девочек и 8  мальчиков), занявшей 

 1 место в параллели с 5-го по 11 класс 

 

предоставляем не позднее 09 декабря 2018 года  

по электронной почте cfkperm@mail.ru  

 



Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» 

в 2018-2019 учебном году 
   

1 группа – команды общеобразовательных 

учреждений, в т.ч. команды ШСК ОУ 

 

2 группа – команды муниципальных 

   образовательных учреждений для детей с ОВЗ 

 

 

Школьный этап                        Районный этап 

                        

   Муниципальный этап 



Виды Сроки Места проведения 

муниципального этапа 

Легкоатлетический 

кросс   

28 

сентября  

Место уточняется 

Спортивная гимнастика декабрь СОШ №127 

Настольный теннис февраль ДЮСШ «Искра» 

Лыжные гонки март Л/база «Прикамье» 

  

Старты надежд апрель СОШ № 3 

Л/эстафета «Один за 

всех, все за одного!» 

май стадион «Динамо» 

Краевая л/эстафета 

«Звезда» 

(дополнительные баллы) 

май стадион «Динамо» 



Программа  

Президентских спортивных игр  

на 2018-2019 учебный год 
2 группа – команды муниципальных образовательных 

учреждений для детей с ОВЗ 

 
Виды Сроки проведения 

Лёгкая атлетика 13 сентября  

«Весёлые старты»  декабрь  

Лыжные гонки февраль  



Первенство города 

ноябрь 

Турнир по быстрым шахматам 

 

февраль 

Соревнования по конькам 

 



 

Всероссийская олимпиада 

школьников по предмету  

«Физическая культура» 

 

 Школьный     17 октября 

 

 Муниципальный    21-22 ноября 

 

 Региональный    январь 2019 

 





 





Сведения об учащихся принявших участия в 

выполнении нормативов на знаки отличия ВФСК ГТО  

за 2016-2017 учебный год 

Район 
Кол-во 

ОУ 

ВСЕГО 

уч-ся 

Золотой 

знак 

Серебряный 

знак 

Бронзовый  

знак 

Приняли участие в 

выполнении (но не 

выполнили) 

Всего 

Д 15 15339 
13 5 0 9 

27/ 0,2% 

К 14 14004 
4 2 5 27 

38/ 0,3% 

Л 9 8598 
19 4 0 16 

39/ 0,5% 

И 17 17212 
19 6 3 31 

59/ 0,3% 

О 15 12752 
9 2 3 14 

28/ 0,2% 

С 23 19682 
9 3 0 87 

99/ 0,5% 

М 22 20772 
24 4 0 68 

96/ 0,4% 

ВСЕГО 115 108359 
97 26 11 252 

386/ 0,4% 



 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П Р И К А З 

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  

 

  17.08.2018                           № СЭД-059-08-01-09-983 

 
«О календарном плане 

       физкультурно-массовых и  

       спортивных мероприятий  

   подведомственных муниципальных 

            образовательных учреждений г. Перми» 

 

 

 

 
  



Письма в ОУ о предоставлении 

информации  

3 сентября – о предоставлении отчета 

школьного спортивного клуба за 2017-2018 

учебный год, срок до 28 сентября. В случае 

если информация не дошла, данную форму 

отчета можно найти в группе Лига ШСК в 

Контакте в разделе «Документы». 

11 сентября – о предоставлении информации 

(тарификация, МТБ, спортивные секции и т.д.) 

по утвержденным формам, срок до 12 

октября. Если вам не довели информацию, 

обратитесь на сайт Центра в раздел 

«Нормативные документы». 
 




