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Дополнение и изменения в положение 
о проведении областных спортивных игр школьных спортивных клубов

«2. Место и сроки проведения

Зональный этап игр ШСК проводится 12 марта 2022 года в соответствии 
с положением.

Региональный этап игр ШСК проводится 18-20 марта 2022 г.

4. Требования к участникам Игр ШСК и условия их допуска

В состав команды входят обучающиеся 2009 — 2010 годов рождения 
одного школьного спортивного клуба, зачисленного в него до 1 января 2022 
года.

Состав команды: 16 участников (8 юношей, 8 девушек) и 2 руководителя 
(один из руководителей должен являться педагогом физической культуры).

5. Программа Игр ШСК

На муниципальном, зональном этапах:

№
п/п

Виды спорта Количество участников
Юноши Девушки

Спортивные виды программы
1 Баскетбол 3x3 4 4
2 Футбол 6x6 8 -

3 Бадминтон - 3
4 Настольный теннис 3 3

На финальном этапе:
№
п/п

Виды спорта Количество участников
Юноши Девушки

Спортивные виды программы
1
2 Баскетбол 3x3 4 4
3 Футбол 6x6 8 -



4 Бадминтон 3 3
5 Настольный теннис 3 3
6. Легкая атлетика 4 4

Конкурсная программа
1 Домашнее задание «Стиль ШСК» 8 8
2 Брейн-ринг 14 человек
3 Фотоконкурс «История наших 

игр»
8 8

На региональном этапе каждая команда должна принять участие не 
менее чем в 4-х видах спортивной программы для юношей и 4-х видах 
спортивной программы для девушек, а также не менее чем в 2-х видах 
конкурсной программы, домашнее задание «Стиль ШСК» является 
обязательным видом, остальные виды конкурсной программы по выбору.

Бадминтон

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 
и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «бадминтон».

Командная встреча состоит из трех игр в одиночном разряде.
Участники должны иметь собственные ракетки.
Соревнования проводятся по олимпийской системе.
Победителями признаются участники. Выигравшие 2 гейма. Гейм 

выигрывают участники, первыми набравшие 21 очко, в случае счета «20-20» 
гейм выигрывает сторона, первая набравшая в 2 очка. При счете «29-29» 
сторона, выигравшая 30-е очко, выигрывает гейм.

Конкурсная программа 

Домашнее задание «Стиль ШСК»
Домашнее задание представляет собой создание видеоролика по теме 

«Стиль ШСК@ на цифровом носителе (USB-флэш-накопитель), выполненный 
участниками команды. Рекомендуемый формат видео мр4, качество видео не 
ниже 720р, соотношение ширины и высоты кадра видеоролика -16:9.

Видеоролик должен отражать:
- работу ШСК и участие обучающихся в его деятельности;
- наиболее яркие и интересные моменты жизни ШСК;
- соревновательную деятельность и достижения обучающихся ШСК;
- выступление команды ШСК на муниципальном и региональном этапах 

мероприятия.
Максимальная продолжительность видеоролика не более 5 минут.
Команда победитель определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранной командой.
«Брейн ринг»

В конкурсе принимает участие команда в составе не менее 14 человек.
Тема «Брейн ринга» - «Спортивное наследие в РФ».



Победители и призеры определяются по максимальной сумме очков 
всех вопросных раундов.

Фотоконкурс «История наших игр»
Команда представляет на конкурс коллаж из фоторабот, выполненный 

ее участниками в период 2021-2022 учебного года.
Количество фоторабот для составления коллажа не ограничено, размер 

готового изделия А2 (40x60 см).
Коллаж фоторабот может отражать:
- работу Ш СК и участие обучающихся в его деятельности;
- наиболее яркие и интересные моменты жизни ШСК;
- соревновательную деятельность и достижения обучающихся ШСК;
- выступление команды ШСК на муниципальном и региональном этапах 

мероприятия.
Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, набранной 

командой.»


