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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
в 2020/2021 уч. году





ВФСК ГТО
Президентские состязания
Президентские спортивные игры
Спартакиада школьных спортивных клубов
 Спартакиада допризывной молодёжи
 Городские и районные спортивно-массовые мероприятия
 Муниципальные соревнования и акции
 Работа ШСК, организация спортивно-массовой и секционной работы в
школах

Дополнительная информация
1. Информационный ресурс проекта – сайт методиста ИМЦ «Физическая культура в
образовательных учреждениях Фрунзенского района»: http://fizkult-imc.ru
2. Блог «Воспитание и дополнительное образование во Фрунзенском районе»
https://vospitanieidofrunz.blogspot.com
3. Возможны изменения в перечне мероприятий, входящих в проект. Информация об
изменениях и их причинах будет своевременно доводиться до руководителей
образовательных учреждений.
4. Информация по мероприятиям. проводимым ЦФКСиЗ, для ознакомления размещается
на сайте http://fizkult-frunz.ru/ и в группе ВК https://vk.com/fizkultfrunz
5. Информацию о мероприятиях, проводимых РОЦ ШСК в рамках проекта «Физкультура
и спорт» можно узнать, используя интернет-ресурсы:
РОЦ ШСК – сайт http://fizkult-imc.ru/; http://school322.spb.ru/?page_id=854
6. КОНТАКТЫ:
Отдел образования:
Головин Николай Владимирович,
417-36-54; 8-951-647-53-22, E-mail: golovin@tufruns.gov.spb.ru
ИМЦ:
Кужелев Андрей Александрович
сайт: http://fizkult-imc.ru/ E-mail: metodist.kuzhelev.a.a@yandex.ru
РОЦ ШСК:
Васильева Татьяна Николаевна,
708-28-63; 8-905-281-12-68; E-mail: 3510912@mail.ru, odod322@rambler.ru
ДДЮТ:
Коротеева Ольга Сергеевна,
774-52-05/774-26-27 (доб. 213), E-mail: sto@ddut.ru, ddutsto@gmail.com
сайт: http://sto.ddut.ru
ЦФКСиЗ, сайт http://fizkult-frunz.ru/ ;
Группа ВКонтакте: https://vk.com/fizkultfrunz
ГТО
Суханов Денис Валерьевич,
8-911-816-44-15;
E-mail: gto.frunz@mail.ru
Массовые мероприятия Ермилов Павел Валерьевич,
8-904-640-87-74;
E-mail: sr.crash7@mail.ru
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План работы районного опорного центра
по координации работы школьных спортивных клубов
и организации спортивно-массовой работы с учащимися
(РОЦ ШСК на базе школы № 322)
на 2020-2021 учебный год
№
1.1

1.2
1.3
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9
1.10
1.11
1.12
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Сроки

Мероприятия
1. Организационно-методическая работа
Обновление информационного ресурса для организаторов спортивносентябрь 2020г.
массовой работы школьных спортивных клубов (ШСК) Фрунзенского
района (на сайтах ГБОУ ДППО ЦПКС Фрунзенского района СанктПетербурга «Информационно-методический центр.url» http//fizkultimc.ru) и ГБОУ СОШ №322 school322@spb.edu.ru
Разработка и утверждение положений районных конкурсов, смотров,
сентябрь 2020г.
соревнований ШСК
Информирование ШСК ОУ района о конкурсах, смотрах и
сентябрь 2020г.
соревнованиях, проводимых РОЦ ШСК
ноябрь-декабрь 2020 г. Подготовка документации победителя районного Смотра-конкурса
ШСК для участия в городском этапе конкурса
РОЦ ШСК
Проведение совещаний, конференций для руководителей ШСК и
октябрь-2020
педагогов дополнительного образования
май - 2021
по заявкам ОУ, даты по Проведение консультаций для руководителей ШСК, педагогов ШСК
по вопросам организации работы ШСК, составления программ
согласованию
дополнительного образования детей спортивной направленности и
ведению документации.
в течение всего периода Содействие в организации участия ШСК Фрунзенского района в
городских слётах, конкурсах, соревнованиях, в играх ШСК и играх для
детей ОВЗ
с 10.11 по 20.12.20 - р-н, Руководство по подготовке к участию в открытом городском конкурсе
с 25.01по28.02.21 - гор. среди школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга
"Подтянись с другом к ГТО!# мы ГоТОвы"
РОЦ ШСК
ГБОУ «Балтийский берег»
в течение всего периода Информационная поддержка, содействие в проведении спортивных
акций, мероприятий спортивной направленности с участием ШСК
Фрунзенского района
Разработка методической продукции
в течение всего года
Методическая помощь педагогам ШСК, участвующих в различных
в течение всего года
конкурсах педагогических достижений.
Анализ активности ШСК ОУ района в районных, городских,
май – июнь 2019г.
международных слетах, конкурсах, соревнованиях ШСК
2. Проведение районных семинаров, конференций, конкурсов, соревнований, смотров
1 этап –школьный
Районный творческого конкурса среди ШСК «Спорт против
с 15.11 по 30.11.2020г. коронавируса»
2 этап – районный
С 01.12. по 20.12.2020 г.
РОЦ ШСК
/на базе ОУ № 314/
18 ноября 2020 г.
Открытое Первенство ШСК по спортивной скакалке
РОЦ ШСК
/положение /http://fizkult-imc.ru/
/на базе ОУ № 325/
с 10 ноября по
Районный этап городского творческого конкурса среди школьных
20 декабря 2020 г.
спортивных клубов Санкт-Петербурга
"Подтянись с другом к ГТО!# мы ГоТОвы"
/положение № 4/http://fizkult-imc.ru/
с 13.01.по 28.02.2021 г. Открытое Первенство ШСК по шашкам
РОЦ ШСК
/положение /http://fizkult-imc.ru/
/на базе ОУ № 448/
15.01.2021 - 24.02.2021 Открытое Первенство ШСК по мини-футболу, посвященного Дню
РОЦ ШСК
защитника отечества.
/на базе ОУ № 314/
/положение /http://fizkult-imc.ru/

№
2.6
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13
2.14
2.15

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6

Сроки
03 февраля 2021г.
РОЦ ШСК
/на базе ГБОУ № 368/
с 01.02 по 31.03.2021 г.
РОЦ ШСК
/на базе ОУ № 603/
10 февраль 2021 г.
РОЦ ШСК
/на базе ОУ № 314/
17 февраль 2021г.
РОЦ ШСК
/на базе ГБОУ гимназия
№303/
24 февраль 2021 г.
РОЦ ШСК
/на базе ОУ № 314/
14 марта 2021 г.
РОЦ ШСК
на базе ОУ № 313
17 марта 2021 г.
РОЦ ШСК
/на базе ОУ № 303/
март-апрель 2021 г.
РОЦ ШСК
на базе ОУ № 364
08 апрель 2021 г.
РОЦ ШСК
на базе ОУ № 587
май 2021 г.
ОУ СОШ №322
с 15 сентября по
15 октября
2020 года
ГКЦ ФСР ГБОУ
«Балтийский берег»
I этап – сентябрьоктябрь 2020 г.
II этап – январь-февраль
2021 г.;
III этап – апрель- май
2021
Конкурс капитанов –
май 2021г.
с 25.01. по 28.02.2021 г.
ноябрь 2020 г.
образовательные
организации
Санкт-Петербурга
в течение 2020-2021
учебного года
в течение 2020-2021
учебного года

Руководитель РОЦ ШСК

Мероприятия
Первенство ШСК по мини-гольфу
/ положение /http://fizkult-imc.ru/
Открытое Первенство ШСК по шахматам
/положение /http://fizkult-imc.ru/
Конференция «Сетевое взаимодействие в рамках реализации
дополнительных общеобразовательных программ ШСК»
Первенство ШСК по гимнастике 5- классы
/положение /http://fizkult-imc.ru/
Спортивный праздник - мастер – классы
Открытое Первенство ШСК по художественной гимнастике
/положение /http://fizkult-imc.ru/
Открытое Первенство ШСК по прыжкам в высоту
/положение /http://fizkult-imc.ru/
Открытое Первенство ШСК по пионерболу
/положение /http://fizkult-imc.ru/
Открытое Первенство ШСК по фристайлу
/положение /http://fizkult-imc.ru/
Итоговый семинар
3.Городские соревнования, конкурсы, смотры.
11-й городской слет школьных спортивных клубов
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, посвященного
75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Открытая интерактивная игра среди школьных спортивных клубов
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по
краеведческому ориентированию «Мой город - Санкт-Петербург»

Открытый городской творческий конкурс "Подтянись с другом к
ГТО!# мы ГоТОвы"
Первенство среди обучающихся школьных спортивных клубов ОУ
СПб «Балтийские старты» по спортивным танцам.
Открытое Первенство среди обучающихся школьных спортивных
клубов ОУ СПб «Спорт для всех» (среди обучающихся с ОВЗ)
Игры школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга

____________________/Т.Н. Васильева/
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ПОЛОЖЕНИЕ
районного этапа Открытого городского творческого конкурса плакатов
«Подтянись с другом в ГТО. #мыГоТОвы»,
среди ШСК Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
Положение районного этапа Открытого городского творческого конкурса плакатов
среди ШСК Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Подтянись с другом в ГТО.
#мыГоТОвы», определяет порядок его организации и проведения.
Цель.
Районный этап Открытого городского творческого конкурса плакатов среди ШСК
Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Подтянись с другом в ГТО. #мыГоТОвы»
проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и формирования
положительного общественного мнения о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне».
Задачи:
- повышение социальной активности детей и подростков, создание условий для их
самореализации и развитию творческого потенциала;
- привлечение внимания к комплексу ГТО;
- создание новых, оригинальных рисунков и плакатов для пропаганды комплекса ГТО;
- содействие развитию массового спорта, привлечению граждан к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
- содействие развитию творческих способностей населения с помощью
информационных технологий.
2. Организаторы конкурса
Организатором Конкурса является Комитет по образованию.
Организацию и проведение районного этапа Конкурса осуществляет Районный
опорный центр по координации работы школьных спортивных клубов и организации
спортивно-массовой работы с учащимися Фрунзенского района.
Для оценки работ участников, определения победителей, создается Жюри Конкурса. В
состав жюри могут входит специалисты ОУ и УДОД Фрунзенского района СанктПетербурга
Жюри Конкурса:
- проводит регистрацию участников Конкурса;
- обеспечивает соблюдение критериев оценки конкурсных работ;
- осуществляет информационно-методическое руководство;
- оценивает конкурсные работы;
- определяет победителей;
- жюри имеет право: присуждать не все звания; разделить одно звание между двумя
и более участниками; присуждать специальные дипломы за отдельные работы;
- жюри имеет право устанавливает специальные призы участникам в зависимости от
показанного уровня работ, например, «За оригинальную идею»;
- составляет итоговый протокол Конкурса.
- жюри рекомендует состав работ участников городского этапа
3. Порядок, сроки и условия проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
I этап: с 10 октября 2020 года по 05 ноября 2020 года – школьный;
II этап: с 10 ноября 2020 года по 20 декабря 2020 года – районный этап на базе
Районного опорного центра по координации работы школьных спортивных клубов и
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организации спортивно-массовой работы с учащимися Фрунзенского района СанктПетербурга;
Организатор районного этапа:
В период проведения районного этапа с 10 октября 2020 года по 05 ноября 2020 года:
- обеспечивает прием, рассмотрение и оценку Конкурсных материалов участников;
- определяет по три лучших Конкурсных работы в каждой возрастной группе, для
участия городском этапе Конкурса.
В срок до 25 января 2021 года:
- формирует отчёт о проведении районного этапа;
- представляет его в электронном виде в ГБОУ «Балтийский берег»;
- обеспечивает подачу Конкурсных материалов участниками – номинантами на
городской этап Конкурса.
Для участия в Конкурсе необходимо:
- заполнить заявку на участие (Приложение №1 к Положению);
- в срок до 20 декабря 2020 г. предоставить оригиналы конкурсных работ и
документов в РОЦ ШСК ГБОУ СОШ № 322 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Олеко
Дундича д.38 корп.3.
4. Участники конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся школьных спортивных клубов
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Конкурс проводится в 3 возрастных группах:
- младшая – обучающиеся 1-4 классов;
- средняя - обучающиеся 5-7 классов;
- старшая - обучающиеся 8-11 классов.
5. Требования к содержанию конкурсных материалов
Представляемые на Конкурс материалы должны соответствовать целям и задачам
Конкурса, указанным в настоящем Положении.
Тема конкурсных материалов должна быть напрямую связана с комплексом ГТО
(раскрывать историю комплекса ГТО, мотивировать к ведению здорового образа жизни,
содержать процесс подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО, демонстрацию
собственных спортивных возможностей и т.д.). Материалы должны вдохновлять на занятия
спортом и способствовать приобщению к физической культуре.
Ответственность за соблюдение авторских прав на представленные конкурсные
материалы несет участник Конкурса.
Конкурсные материалы не должны:
противоречить законодательству Российской Федерации;
содержать ненормативную лексику, агрессию, межнациональную дискриминацию.
Технические требования к конкурсным материалам:
Формат А3. Бумага – чертежная, для рисования, ватман, акварельная (недопустима
склейка нескольких листов бумаги меньшего формата). Материалы: гуашь, акварель,
темпера, акрил, фломастер, карандаш, пастель сангина, маркеры и т д., также возможны их
сочетания. Из надписей только хэштэг #мыГоТОвы
6. Авторские права
Направление участником (участниками) работы на Конкурс подтверждает передачу
организаторам Конкурса на безвозмездной основе исключительного права на работу в
полном объеме: экспонирование на выставке, включение в каталог лучших работ,
воспроизведение, переиздание, передачу, распространение или использование иным
способом, а также право на формы представления работы во всех средствах и форматах,
существующих на данный момент и которые могут
возникнуть в будущем, для
использования во взаимодействии с компьютерными программами и системами (базами
данных), внедрение в системы поиска (базы данных), а также любые иные формы и виды
исключительного права использования работы.
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Передача прав не предусматривает каких-либо ограничений по способам и
территории использования исключительного права или сроку его действия. С согласия
участников конкурса или их представителей организаторы Конкурса вправе осуществлять
обработку персональных данных.
7. Отстранение от участия в конкурсе
Жюри Конкурса может отстранить заявленную на Конкурс работу, если она не
соответствует требованиям Положения и Регламента Конкурса.
Отказом для участия в Конкурсе могут служить:
- несоответствие работ тематике конкурса;
- недостаточность сведений об участниках конкурса (некорректное заполнение заявки);
- низкое качество выполненных работ, а также работы, выполненные несамостоятельно
(устанавливается жюри);
- нарушение срока предоставления оригиналов работ и сопроводительных документов.
Участники, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, дисквалифицируются и не
допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе.
Жюри Конкурса не комментирует и не объясняет причины, по которым работа не
допущена для участия в Конкурсе.
8. Награждение
Участникам Конкурса в каждой возрастной группе могут быть присвоены следующие
звания:
- Лауреат I, II, III степени – участники, занявшие 1-3 место;
- Дипломант I, II, III степени – участники, занявшие 4-6 места.
Лауреаты и дипломанты конкурса награждаются дипломами соответствующего
достоинства.
Критерии и порядок оценки конкурсных материалов приводятся в Приложении № 2 к
Положению.
Методист РОЦ ШСК _______________________/Т.Н. Васильева/
моб. тел. 8-905-281-12-68, электронная почта: 3510912@mail.ru
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Приложение № 1 к Положению о
проведении Открытого городского
творческого конкурса плакатов среди
обучающихся общеобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга «Подтянись
с другом в ГТО. #мыГоТОвы»!»
Заявка
на участие в открытом творческом конкурсе плакатов
«Подтянись с другом в ГТО. #мыГоТОвы»!»
ФИО автора _______________________________________________________
ОУ____________________________________________________________
Класс _________________________________________________________
ШСК (при наличии) _____________________________________________
Руководитель/педагог _____________________________________________
Телефон ________________________________________________________
Адрес электронной почты__________________________________________
Название конкурсного материала____________________________________
________________________________________________________________
Местонахождение согласий родителей
на обработку данных обучающихся____________________________________
«___» __________ 20___ г.
Директор ОУ
__________________ / _________________________/
подпись
расшифровка подписи
М.П.

ОУ
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Приложение № 2 к Положению о
проведении
Открытого
городского
творческого конкурса плакатов среди
обучающихся
общеобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга «Подтянись
с другом в ГТО. #мыГоТОвы»!»
Критерии и порядок оценки конкурсных материалов
Каждый член конкурсной комиссии проводит оценку конкурсных материалов по
бальной шкале (от 0 до 10 баллов).
На основании присвоенных баллов конкурсная комиссия выбирает одного победителя
в каждой номинации. Победителем становится участник Конкурса, набравший наибольшее
количество баллов.
Конкурсная комиссия состоит из нечетного числа членов в количестве не менее 5
человек. В случае если несколько участников набрали одинаковое количество баллов,
конкурсная комиссия проводит голосование. В случае равенства голосов членов конкурсной
комиссии решающим является голос председателя Комиссии. При голосовании каждый член
Комиссии имеет один голос. Все решения Комиссии оформляются протоколом. Протокол
подписывают председатель и секретарь Комиссии.
Критерии оценки конкурсных материалов:
1. Соответствие заявленной номинации и теме Конкурса
2. Оригинальность и красочность оформления
3. Общее эмоциональное восприятие
4. Смысловая целостность
5. Качество материала
6. Творческая самостоятельность
(креативность, новые подходы, творческие находки)

до 10 баллов
до 10 баллов
до 5 баллов
до 10 баллов
до 10 баллов
до 5 баллов
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ПОЛОЖЕНИE
о дистанционном конкурсе «Спорт против коронавируса»
среди обучающихся школьных спортивных клубов
Фрунзенского района
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения дистанционного
конкурса «Спорт против коронавируса» среди школьных спортивных клубов
общеобразовательных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее Конкурс).
Цель: выявление и поощрение инициативных, творческих обучающихся школьных
спортивных клубов в сфере художественного - графического творчества.
Основные задачи:
 содействие совершенствованию нравственного и духовного воспитания детей и
юношества;
 повышение социальной активности детей и подростков, создание условий для их
самореализации и развитию творческого потенциала;
 формирование гражданской позиции школьников через пропаганду здорового образа
жизни.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Общее руководство районным дистанционным конкурсом «Спорт против коронавируса»
осуществляет Районный опорный центр по координации работы школьных спортивных
клубов и организации спортивно – массовой работы с учащимися Фрунзенского района
(РОЦ ШСК)
Непосредственное проведение районного дистанционного конкурса «Спорт против
коронавируса» среди школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций
Фрунзенского района возлагается на Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу № 314 Фрунзенского района СанктПетербурга.
Для оценки работ участников, определения победителей, создается Конкурсная
комиссия.
Конкурсная комиссия:
 проводит регистрацию участников Конкурса;
 обеспечивает соблюдение критериев оценки конкурсных работ;
 осуществляет информационно-методическое руководство;
 оценивает конкурсные работы;
 определяет победителей;
 составляет итоговый протокол Конкурса.
Консультации и справки по вопросам проведения Конкурса можно получить в
оргкомитете по телефону: 89502297806 - Нестерович Кристина Сергеевна - руководитель
ШСК «Триумф» ГБОУ СОШ № 314.
ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в два этапа:
I этап: с 15 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года – дистанционный школьный тур на базе
образовательного учреждения;
II этап: с 1 декабря 2020 года по 20 декабря 2020 года – дистанционный районный тур
на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 314 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
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ТЕМЫ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проходит по 3 номинациям:
 Фотография
 Рисунок
 Видеоролик
Все работы присылаются на дистанционный конкурс вместе с сопроводительным
документом (паспортом работы). Паспорт работы должен быть оформлен согласно
регламенту Конкурса. Недостаточность сведений об участниках конкурса (некорректное
заполнение паспорта работы) может быть основанием для дисквалификации участников.
(Приложение № 1)
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Конкурсе принимают участие обучающиеся школьных спортивных клубов
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ.
Художественные работы, участвующие в номинациях рисунок, графическая работа,
инфографика должны быть отсканированы или сфотографированы и представлены в
формате JPG; размер фоторабот не менее 300 dpi в электронном виде на электронную почту:
kri562@mail.ru
Графические работы могут быть выполнены при помощи различных материалов
(гуашь, акварель, сангина, пастель, гелиевые ручки, карандаши, уголь, масло и т.д.). В
работах могут соединяться живопись и рисунок, монтаж и аппликация, разные шрифты.
Художественные работы, участвующие в номинации: фотография могут быть
цветными либо монохромными (черно-белыми), принимаются фотографии, выполненные с
использованием различных техник фотографирования. Все фотографии обязательно должны
быть представлены в электронном виде на электронную почту: kri562@mail.ru
Фотографии принимаются в формате JPEG. Объем фотографии не должен превышать
5-8 Мб.
Автор фото — тот, кто непосредственно снимал, а не тот, кто прислал фотографию.
От одного ШСК на конкурс принимается в совокупности не более 5 работ.
Авторские права.
Направление участником (участниками) работы на Конкурс подтверждает передачу
Оргкомитету на безвозмездной основе исключительного права на работу в полном объеме:
экспонирование на выставке, включение в каталог лучших работ, воспроизведение,
переиздание, передачу, распространение или использование иным способом, а также право
на формы представления работы во всех средствах и форматах, существующих на данный
момент и которые могут возникнуть в будущем, для использования во взаимодействии с
компьютерными программами и системами (базами данных), внедрение в системы поиска
(базы данных), а также любые иные формы и виды исключительного права использования
работы.
Передача прав не предусматривает каких-либо ограничений по способам и
территории использования исключительного права или сроку его действия. С согласия
участников конкурса или их представителей Оргкомитет вправе осуществлять обработку
персональных данных.
Вознаграждение участникам Конкурса не выплачивается.
Отстранение от участия в конкурсе.
Оргкомитет может отстранить заявленную на Конкурс работу, если она не
соответствует требованиям Положения.
Отказом для участия в Конкурсе могут служить:
• несоответствие работ тематике конкурса;
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•

несоответствие требованиям к формату работ, обозначенным в Положении о
конкурсе;
• повреждения и нарушение целостности работ или носителей информации (порванные,
помятые, деформированные, заклеенные различными надписями и информативными
сведениями);
• отсутствие сведений (данных) об авторах работ;
• низкое качество выполненных работ, а также работы, выполненные несамостоятельно
(устанавливается жюри);
 отсутствие правильно заполненного паспорта.
Участники, уличенные в плагиате или использовании чужих идей,
дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.
Оргкомитет конкурса не комментирует и не объясняет причины, по которым работа
не допущена для участия в Конкурсе.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Основные критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие смысла и содержания целям, задачам и тематике Конкурса;
 композиция и выразительность художественного решения;
 качество графического исполнения или компьютерного дизайна;
 инновационность идеи;
 оформление работы.
По каждому критерию выставляется оценка от 0 до 10 баллов.
Максимальное количество – 50 баллов.
НАГРАЖДЕНИЕ.
Награждение будет проходить в январе 2021 года. Участникам Конкурса в каждой
номинации могут быть присвоены следующие звания:
 Лауреат I степени
 Лауреат II степени
 Лауреат III степени
 Дипломант I степени
 Дипломант II степени
 Дипломант III степени
Лауреаты и дипломанты конкурса награждаются дипломами.
Жюри имеет право: присуждать не все премии; разделить одну премию между двумя
участниками; присуждать специальные дипломы за отдельные работы.
Жюри устанавливает специальные призы участников в зависимости от показанного уровня
работ:
 «Приз зрительских симпатий»
 «За оригинальную идею».
Всем участникам заключительного этапа конкурса вручаются электронные Сертификаты
участников.
Лучшие работы будут представлены в интернет - галерее по итогам Конкурса на сайте
http://fizkult-imc.ru/
СОСТАВ ЖЮРИ.
В состав жюри могут входит специалисты ОУ и ОДОД Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Председатель
Головин Николай Владимирович, главный специалист отдела образования администрации
Фрунзенского района
Заместители председателя:
Французова Ирина Вячеславовна Директор ГБОУ СОШ №314
Васильева Татьяна Николаевна Методист РОЦ ШСК
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Члены комиссии:
Нестерович Кристина Сергеевна - заведующий ОДОД, педагог-организатор, педагог
дополнительного образования ГБОУ СОШ №314
Прокопьева Анастасия Евгеньевна - педагог-организатор, педагог дополнительного
образования ГБОУ СОШ №314
Нестерович Наталья Леонидовна - педагог-организатор, педагог дополнительного
образования ГБОУ СОШ №603
Грохотова Елизавета Игоревна - педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №314
Методист РОЦ ШСК Фрунзенского района _____________Васильева Т.Н.
(3510912@mail.ru моб. тел.8-905-281-12-68)
Приложение №1
Паспорт должен содержать информацию об авторе работы
ФИО
Возраст/ класс автора
Полное наименование образовательного учреждения,
название ШСК
Название работы
Номинация работы
Контактный телефон, адрес электронной почты
Ф.И.О. (учителя с указанием должности)
содействовавшего созданию работы
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований среди школьных спортивных клубов
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
по виду спорта РОУП СКИППИНГ (спортивная скакалка)
номер-код вида спорта 1780001411Н
в 2020-2021 учебном году
1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью популяризации нового вида спорта - ropeskipping
(спортивная скакалка), повышения значимости физической культуры в процессе
самосовершенствования человека, привлечение воспитанников к здоровому образу жизни.
2. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся 18 ноября 2020 года с 15.00 в спортивном зале ГБОУ школы № 325
Фрунзенского района по адресу: Санкт-Петербург, Альпийский переулок, д.5, корп.2.
3. Организация соревнований.
3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет Районный опорный центр по
координации работы школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой
работы с учащимися Фрунзенского района.
3.2. Непосредственное проведение Первенства школьных спортивных клубов Фрунзенского
района по спортивной скакалке осуществляет ШСК «Виктория» ГБОУ СОШ № 325
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
3.3. Судейство осуществляют главный судья - Клементьева Татьяна Анатольевна и судьи
Жигульская Вероника Юрьевна, Яремчук Кристина Юрьевна, а также коллегия
представителей ШСК Фрунзенского района (по согласованию).
4.Участники соревнований.
4.1. Соревнования проводятся между воспитанниками ШСК района. Соревнование
проводится в командном зачете. Участники команды, обучающиеся из одного класса.
4.2. К соревнованиям допускаются мальчики и девочки в возрасте до 14 лет включительно.
От каждого ШСК допускается по одной команде в каждой возрастной категории. Участники
должны иметь допуск врача.
4.3. Регистрация участников проводится в день соревнований.
5.Возрастные категории и программа соревнований.
Командные соревнования – начинающие
Возрастная категория
1 Дисциплина команда(3девочки +1мальчик)
5-6 класс
(онлайн- турнир
или видео не редактированное)

«Эстафета 4*30сек.»
Два спортсмена прыгают на скакалке по 30 секунд.
Первый участник-1*30сек- Прыжки на двух ногахзасчитываются прыжки, выполненные без зарона)
Второй участник-1*30сек «Открытый –крест»
(засчитываются только выполненный прыжок способ
«крест»), далее
Третий участник и четвертый участники - поочередно
прыгают по 30 сек, через длинную скакалку способом на
двух ногах (первые двое участников крутят скакалку)
Длина скакалки для 3 и 4 участника
2 Дисциплина команда (5девочки +1мальчик)

«Скорость» 4х30 сек- Прыжки на двух ногах через одну

Обязательное условие:
один мальчик в команде.

Возрастная категория
2-4 класс
(онлайн- турнир или видео не
редактированное)

Штраф – если команда
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длинную скакалку.
4 участника прыгают на двух ногах по 30 секунд, два
участника только крутят.
Скакалка длинной не менее 4метров, трос металлический
запрещен к использованию.

выполнила фальстарт. Если
участник прыгает более 30
секунд прыжки не
засчитываются. Учитываются
все правильно выполненные
прыжки без зарона скакалки.
Командные соревнования–Профи
Участие принимают команды, вошедшие по результатам предыдущего года
в список 6 лучших команд (онлайн- турнир, платформа ZOOM ).
7 класс
«Эстафета 4*30сек.»
Два спортсмена прыгают на скакалке по 30 секунд.
Первый участник-1*30сек.- Прыжки на двух ногах через
одну длинную скакалку.
Второй участник-1*30сек «Открытый –крест»
(засчитываются только выполненный прыжок способ
«крест»), далее
Третий участник -1*30 сек. «Двойной»
Четвертый участники –1*30 «Спринт»
Примечание: участник может выступать только в своей возрастной категории.
Определение возрастной категории: сколько участнику полных лет на момент соревнования.
Соревнования по дисциплине будут проводиться, только в том случае, если в ней
заявлено не менее 4 команд. От одного ШСК допускаются по одной команде в каждой
возрастной категории.
Награждение команд призеров и победителей осуществляется в каждой возрастной
категории. Общекомандный зачет выявляет команду победительницу по сумме прыжков
первой и второй дисциплин.
6. Информация для спортсменов
6.1. Обязанности и права спортсменов
6.1.1. Спортсмены обязаны:
 знать правила установления рекорда и четко выполнять их;
 строго соблюдать нормы поведения в спортивном учреждении, организованно
выходить на старт, при представлении участника судьей-информатором, встать,
сделать шаг вперед, повернуться лицом к зрителям;
 выполнять все распоряжения судей во время выступления:
 ответственность за наличие страховки от несчастных случаев, жизни и здоровья
участников соревнований несет сам спортсмен.
6.2. Спортивная форма и внешний вид спортсменов
6.2.1. Все спортсмены обязаны выступать в спортивной обуви.
6.2.2. На правой ноге может быть носок отличительного цвета от носка левой ноги (для более
эффективного выполнения счета судьям).
6.2.3. Запрещаются любого вида ювелирные украшения, пирсинг и жевательная резинка,
которые могут представлять риск для безопасности спортсменов. Исключение составляют:
обручальное кольцо, серьги-гвоздики в ушах и зубные брекеты.
6.2.4. Форма может состоять из спортивных шорт (спортивные штаны (трико)) и футболки
любого цвета, на которой может быть название команды, номер участника, а также может
быть эмблема или логотип ее спонсора.
6.3. Скакалки
6.3.1. Спортсмен для выступления может использовать любую скакалку.
6.3.2. Скакалка не должна быть закреплена на любой части тела у спортсмена.
6.4. Площадка.
6.4.1. Размеры площадки:
a) размер площадки соревнований составляет квадрат со сторонами 5x5 м.;
16

б) зона, отведенная для судей, находится на расстоянии – 1м от границы площадки;
в) места для зрителей должны быть расположены не менее чем 1 метр за зоной, в которой
находятся судьи.
6.5. Фальстарт.
Фальстарт – это нарушение, когда спортсмен начинает прыгать и вращать скакалку до
сигнала судьи. Команда штрафуется вычитанием 5 баллов.
7. Протесты.
Протест может подавать только представитель команды. Подавать протест можно в
случае математической ошибки в подсчете количества прыжков. Судьи пересчитывают
результат. При спорном вопросе дается еще 1 попытка для спортсмена. Протест по подсчету
подается сразу после выступления участника в течение 30 минут.
В случаях нарушений правил соревнований, протесты фиксируются в протоколах и в
течение 24 часов заявления подаются главному судье соревнований.
8. Награждение.
Победитель и призеры в командном зачете награждаются кубками и грамотами.
9. Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 15 ноября 2020 года
в РОЦ ШСК по адресу: ул. Олеко Дундича, д.38, корп. 3. (3510912@ mail.ru) или
в администрацию ГБОУ СОШ № 325 Фрунзенского района или на почту главному судье email2801data@mail.ru – Клементьевой Татьяне Анатольевне – 8(963)345-05-08
В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не допускается до
соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача и
директора школы /приложение №1/.
Методист РОЦ ШСК __________________________/ Т.Н. Васильева /
8-905-281-12-68
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Приложение №1

Районный опорный центр по координации работы
школьных спортивных клубов и организации
спортивно-массовой работы с учащимися
Фрунзенского района.
____________________________________________________________________________________
Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 322, Фрунзенского района
192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 38, корп. 3
Тел: 8 (812) 708-28-63. odod322@rambler.ru

ЗАЯВКА ШСК «________________»
(название)

ГБОУ № ______________
(ОУ)

Команда______________________________________________
(название команды)

Соревнование __________________________________________
(название)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Класс

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Врач _________________________________ / _______________________________________ /
(подпись)

(ФИО)

Представитель команды _________________________________ / _____________________ /
(подпись)

(ФИО)

Тел: __________________________________ Электронная почта: ________________________
(контактный телефон)

Директор ГБОУ № ______ __________________ / __________________ /
(подпись)

(ФИО)

М.П.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по шахматам
среди школьных спортивных клубов
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
в 2020-2021 учебном году
1. Цели и задачи
1.1. Соревнования проводятся с целью популяризации физической культуры и спорта,
популяризации шахматного спорта среди детей.
1.2. Задачами турнира являются выявление лучшей шахматной команды среди школьных
спортивных клубов и повышение их спортивного мастерства.
2. Сроки и место проведения
Соревнование проводится в январе – марте 2021 года в помещении ГБОУ СОШ № 603.
Игры проводятся согласно технической жеребьёвки. Регистрация школ-участников
проводится в ГБОУ СОШ № 603 (ул. Малая Балканская, д. 60 к.3) до 22 декабря 2020 года.
Электронный адрес: n-nesterovich@school603-spb.ru
3. Организация соревнований.
3.1. Общее руководство соревнованием осуществляет Районный опорный центр по
координации работы школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой
работы с учащимися Фрунзенского района.
3.2. Непосредственное проведение Первенства школьных спортивных клубов
Фрунзенского района по шахматам осуществляет ШСК «Ю-Питер» ГБОУ СОШ № 603
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
3.3. Судейство осуществляет главный судья турнира – педагог дополнительного
образования ОДОД ГБОУ СОШ № 603 Собянин Олег Анатольевич, тел. моб. 8-921-754-68-51;
электронный адрес: sobyanin_oleg@mail.ru и коллегия представителей ШСК Фрунзенского
района (по согласованию).
3.4. Ответственный за проведение турнира – педагог-организатор ШСК «Ю-Питер»
Нестерович Наталья Леонидовна моб. тел.8-952-218-70-77
4. Участники соревнований
4.1. К участию в соревнованиях допускаются члены клуба не старше 2006 г.р.
4.2. Каждая школа имеет право выставить команду в составе 3 мальчика и 1 девочка.
5. Регламент соревнований
5.1. Турнир проводится по олимпийской системе (проигравшая команда выбывает).
5.2. В 1-м туре принимающей является команда, имеющая в таблице нечётный номер по
жеребьёвке (соответственно, 1 доска этой команды играет белыми, дальше цвет по доскам
чередуется). В дальнейшем право приёма команд чередуется, согласно жеребьёвке.
5.3. Контроль времени на обдумывание в одном туре – 25 минут на всю партию, далее
позиция присуждается. В случае неясной позиции – блиц по 5 минут каждому игроку. В
случае ничейного результата победитель в партии определяется жребием.
5.4. Неявка команды на игру без уважительных причин и без предупреждения влечёт за
собой поражение со счётом 4:0.
5.5. Команда допускается на игру не позже, чем через 10 минут после назначенного
времени и в составе не менее 50%, т. е 2-х человек. Начало игр согласно расписанию, в 1
игровой день проводится несколько туров.
6. Определение победителей
6.1. Подсчёт очков ведется по сумме результатов всех участников команды.
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6.2. После каждого тура результат встречи команд учитывается по фактически набранным
очкам (4:0, 3:1 и т.д.). Выигравшая команда выходит в следующий тур, где встречается с
другой выигравшей командой. И так до выявления победителя. Проигравшие в 1 туре, 2
туре и в последующих турах команды выбывают.
6.3. Если матч в каком-либо туре заканчивается вничью, то победитель встречи выявляется
по дополнительным показателям:
1) Показатели в личной встрече на 1-й, 2-й, и т.д. доске.
2) В случае ничейного результата на каждой доске, победитель встречи
определяется жребием между капитанами команд.
6.4. Результаты соревнований можно посмотреть в разделе РОЦ ШСК на сайте
/http://fizkult-imc.ru/
7. Награждение
Команды-победители турнира награждаются кубками и грамотами, участники
команд-призёров – грамотами.
8. Порядок рассмотрения протестов и конфликтных ситуаций
В случае нарушений правил соревнований, протесты фиксируются в протоколах и в
течение 24 часов заявления подаются главному судье соревнований. В случае выявления
участия подставного игрока команде присуждается поражение, все очки аннулируются.
9. Подача заявок
9.1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 22 декабря 2020 г в РОЦ ШСК по
адресу ул. Олеко Дундича, 38 корп. 3 (3510912@mail.ru) или ГБОУ СОШ № 603
Фрунзенского района г. Санкт Петербург (ул. Малая Балканская, д. 60 к.3), каб. 3-22, или
по электронному адресу n-nesterovich@school603-spb.ru .
9.2. В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не допускается до
соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача школы
/приложение №1/. Разрешается заявить запасных игроков, количество их не ограничено.
Методист РОЦ ШСК____________________________/ Т.Н. Васильева /
(8-905-281-12-68)
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Приложение №1

Районный опорный центр по координации работы
школьных спортивных клубов и организации
спортивно-массовой работы с учащимися
Фрунзенского района
Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 322, Фрунзенского района
192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 38, корп. 3
Тел: 8 (812) 708-28-63. odod322@rambler.ru

ЗАЯВКА ШСК «__________________»
(название)

ГБОУ № ______________
(ОУ)

Команда____________________________________________________________
(название команды)

Соревнование _________________________________________________________
(название)

№

Фамилия, имя

Школа

Класс

Год
рожд.

Разряд

Примечание
дом. телефон

Допуск врача

1.
2.
3.
4.

Запасные игроки
5.
6.
Врач ______________________________ / __________________________________________________ /
(подпись)

(ФИО)

Представитель команды ___________________ / ____________________________________________ /
(подпись)

(ФИО)

Тел: __________________________________электронная почта: _______________________
(контактный телефон)

Директор ГБОУ № ______ __________________ / __________________ /
(подпись)

М.П.

(ФИО)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по мини-гольфу
среди ШСК Фрунзенского района Санкт-Петербурга
в 2020-2021 учебном году
1. Цель и задачи
1.1. Цель: привлечение большего числа учащихся к регулярным занятиям мини-гольфом и
формирование здорового образа жизни.
1.2. Задачи:
1.2.1. Выявление лучших игроков для формирования сборных команд школ;
1.2.2 Развитие, популяризация детского мини - гольфа и привлечение детей к занятиям
физкультурой и спортом;
1.2.3. Повышение квалификации судейского корпуса.
2. Сроки и место проведения соревнований
2.1. Соревнования проводятся на базе ГШБОУ СОШ № 368.
2.2. Адрес проведения: ул. Ярослава Гашека, д. 28, к. 2 ШСК «Викинг».
2.3. Начало соревнований: 03 февраля 2021 года.
2.4. Срок подачи заявки: до 27 января 2021 года
3. Организаторы соревнований
3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляется районным опорным центром по
координации работы школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой
работы с учащимися (далее РОЦ ШСК) Фрунзенского района;
3.2. Организация и проведение турнира школьных спортивных клубов Фрунзенского района
по мини-гольфу возлагается на ШСК «Викинг» ГБОУ СОШ № 368 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга;
3.3. Главный судья – Братейко Василий Андреевич (+79643435175).
4. Программа и условия проведения соревнований
4.1. Соревнования по мини гольфу проводятся в один этап.
4.2. Программа соревнований:
Личное первенство: каждый участник обязан пройти 18 лунок (дорожек). Победитель
определяется по наименьшей сумме набранных очков отдельно у мальчиков и девочек.
Результат в командном первенстве определяется по сумме набранных очков всеми
участниками команды.
Лунка считается пройденной, если игрок забил мяч в лунку и результат записан в карточку
игрока.
Максимальное количество ударов на каждой лунке (дорожке) 7 (семь). Если игрок не забил
мяч в лунку за 7 ударов, то в карточку игрока записывается цифра 7 (количество
выполненных ударов) и игрок переходит на следующую лунку (дорожку).
5. Участники соревнований
К участию в соревновании допускаются учащиеся ШСК одного общеобразовательного
учреждения, имеющие медицинский допуск.
Соревнования проводятся в возрастной группе 2006-2007 года рождения.
Состав команды 6 человек (3мальчика+3девочки).
Участники команд обязаны строго соблюдать правила поведения на спортивных объектах
(площадках) и технику безопасности при проведении соревнований
6. Условия допуска
6.1. Документ (свидетельство о рождении и ученический билет);
6.2. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача и директора школы.
В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не допускается до
соревнований.
6.3. Команда должна иметь единую спортивную форму.
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7. Протест
7.1. Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением
«Правил игры по мини-гольфу» и нарушающие пункты данного положения в части
проведения соревнования.
Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- не зафиксированные в протоколе протесты;
- протесты на качество судейства.
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к
заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением
Положения.
Представитель команды имеет право подать протест после окончания соревнования, и
обязаны немедленно сообщить об этом главному судье матча.
Подача протеста (краткое изложение) отражается в протоколе матча главным судьей со
слов представителя команды и подписывается стороной, подавшей протест.
Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче
протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе.
Заявление с подробным изложением протеста, подписанное представителем команды,
должно быть направлено главному судье соревнований в течение 24 часов после игры (не
считая выходных и праздничных дней).
Протесты рассматриваются главным судьей в срок не позднее 7 дней со дня подачи
протеста.
Решение доводится до команды, подавшей жалобу. Решение главного судьи является
окончательным и обжалованию не подлежит.
8. Определение победителей и награждение
8.1. Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками и грамотами, игроки командпризеров грамотами.
9. Подача заявок
9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 20 января 2021
года в РОЦ ШСК по адресу ул. Олеко Дундича, 38 корп. 3. (3510912@ mail.ru) или в ГБОУ
СОШ № 368 по адресу ул. Ярослава Гашека д.28. к. 2, эл. почта vabrateyko@mail.ru
Контактные телефоны: Братейко Василий Андреевич (+79643435175).
9.2. Состав команды в заявке: 6 игроков и 1 тренер-представитель.
9.3. В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не допускается до
соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача и
директора школы /приложение №1/.

Методист РОЦ ШСК __________________________/ Т.Н. Васильева /
8-905-281-12-68
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Приложение №1

Районный опорный центр по координации работы
школьных спортивных клубов и организации
спортивно-массовой работы с учащимися
Фрунзенского района
Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 322, Фрунзенского района
192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 38, корп. 3
Тел: 8 (812) 708-28-63. 3510912@mail.ru

ЗАЯВКА ШСК «________________»
(название)

ГБОУ № ______________
(ОУ)

Команда______________________________________________
(название команды)

Соревнование __________________________________________
(название)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Класс

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Врач _________________________________ / __________________________________ /
(подпись)

(ФИО)

Представитель команды _______________________ / ________________________________ /
(подпись)

(ФИО)

Тел: __________________________________Электронная почта:________________________
(контактный телефон)

Директор ГБОУ № ______ __________________ / __________________ /
(подпись)

(ФИО)

М.П.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по мини-футболу
среди школьных спортивных клубов
Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
посвященного Дню Защитника Отечества
1. Цель и задачи
1.1. Цель: привлечение большего числа учащихся к регулярным занятиям мини-футболом и
формирование здорового образа жизни.
1.2. Задачи:
1.2.1. Выявление лучших игроков для формирования сборных команд школ;
1.2.2 Развитие, популяризация детского мини - футбола и привлечение детей к занятиям
физкультурой и спортом;
1.2.3. Повышение квалификации судейского корпуса;
1.2.4. Воспитание патриотизма, обеспечение преемственности поколений, укрепление
чувства сопричастности к истории России, своего города.
2. Сроки и место соревнований
2.1. Соревнования проводятся: на базе ГБОУ СОШ № 314.
2.2. Адрес проведения: ул. Малая Балканская д.44А. ШСК «Триумф»
2.3. Начало соревнований: с 15 января 2021 года по 24 февраля 2021 года.
2.4. Срок подачи заявки: до 25 декабря 2020 года.
3. Организаторы соревнований
3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляется районным опорным центром по
координации работы школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой
работы с учащимися (далее РОЦ ШСК) Фрунзенского района;
3.2. Организация и проведение турнира школьных спортивных клубов Фрунзенского
района по мини-футболу возлагается на ШСК «Триумф» ГБОУ СОШ № 314 Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
3.3. Главный судья – Балаш Николай Сергеевич (+79215939573).
4. Условия проведения соревнований
4.1. Система проведения соревнований определяется на судейской коллегии и зависит от
количества участвующих команд. Игры по мини-футболу проводятся по правилам ФИФА.
4.2. Начисляются очки: за победу – 3 очка; за ничью – 1 очко; за поражение – 0 очков. Места
команд по окончанию соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков
команд во всех встречах. При равенстве очков двух и более команд, преимущественно
получает команда, имеющая:
- наибольшее количество побед во всех играх соревнований;
- лучший результат в личной встрече;
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх соревнований.
5. Участники соревнований
5.1 Сборные команды учащихся 2008-2009 г.р. К участию в турнире допускаются учащиеся
ШСК одного общеобразовательного учреждения, имеющие медицинский допуск.
5.2. Игровые составы команд состоит из 4 игроков на площадке (3 игрока +1 вратарь). Состав
команды: 10 человек.
6. Программа соревнований
6.1. Соревнования проводятся между командами, где путем жребия команды разбиваются на
группы по 4 команды и играют по системе «каждый с каждым»
В ½ финала выходят победители групп.
В матче за 3 – 4 места встречаются – проигравшие команды в ½ финала.
В финале за 1 - 2 места встречаются – победившие команды в ½ финала.
Если в стыковых, полуфинальных и финальных матчах игра завершается в основное
время вничью, назначается серия из 3-х (трех) 6-ти метровых ударов от каждой команды.
В случае, изменения количества состава участников соревнований, календарь игр будет
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изменен в соответствии с количественными изменениями.
7. Регламент соревнований
7.1. Судейство соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами игры по мини-футболу
(футзалу) 2014-2015 г.г.», а также в соответствии с изменениями и дополнениями,
утвержденные подкомитетом Международного совета по Правилам игры (ИФАБ) (далее Правила игры).
Продолжительность игры – два тайма по 10 минут астрономического времени, перерыв
5 минут.
Судейство соревнований осуществляется судьями, имеющими опыт судейства
соревнований на уровне районов и муниципальных образований, в том числе учителями
физической культуры и учащимися старших классов общеобразовательных организаций.
7.2. Дисциплинарные санкции
Дисциплинарные санкции выносятся главным судьей соревнований, которые
распространяются на все время соревнований и настоящее Положение.
К дисциплинарным санкциям относятся:
Для физических лиц (игроки, официальные лица):
- предупреждение;
- удаление;
- дисквалификация;
- лишение завоеванных наград.
Для участвующих в соревнованиях команд:
- аннулирование результата матча;
- присуждение поражения;
- снятие очков;
- исключение из числа участников соревнований.
Дисциплинарные санкции, применяемые к футболистам и представителям команд.
Статья
Дисциплинарные нарушения
дисциплинарного
Санкции
кодекса РФС
1. Удаление за предупреждения в одной игре
16
Дисквалификация на 1 игру
2. Удаление за «фол последней надежды»
94.1
Дисквалификация на 1 игру
3. Удаление за серьезное нарушение Правил игры.
94.2
Дисквалификация на 2 игры
Нарушение не повлекло травму соперника
4. Удаление за грубую игру, нарушение повлекло
травму соперника
5. Удаление за агрессивное поведение
6. Оскорбительное поведение футболистов и
официальных лиц в отношении соперников и иных
лиц.
7. Оскорбительное поведение футболистов и
официальных лиц в отношении официальных лиц
матча

94.4

Дисквалификация на 4 игры

94.3
94.5
94.6

Дисквалификация на 3 игры
Дисквалификация до 4 игр

95.1

Дисквалификация до 6 игр

8. Условия допуска
8.1 Документ (свидетельство о рождении и ученический билет);
8.2 Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача и директора школы.
В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не допускается до
соревнований.
8.3 Команда должна иметь единую форму.
9. Протест
9.1. Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением
«Правил игры по мини-футболу», и (или) нарушающие пункты данного положения в части
проведения матча.
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Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- не зафиксированные в протоколе матча протесты;
- протесты на качество судейства.
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к
заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением
Положения.
Представитель команды имеет право подать протест после окончания матча, и обязаны
немедленно сообщить об этом главному судье матча.
Подача протеста (краткое изложение) отражается в протоколе матча главным судьей со
слов представителя команды и подписывается стороной, подавшей протест.
Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче
протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе матча.
Заявление с подробным изложением протеста, подписанное представителем команды,
должно быть направлено главному судье соревнований в течение 24 часов после игры (не
считая выходных и праздничных дней).
Протесты рассматриваются главным судьей в срок не позднее 7 дней со дня подачи
протеста.
Решение доводится до команды, подавшей жалобу. Решение главного судьи является
окончательным и обжалованию не подлежит.
10. Определение победителей и награждение
10.1. Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками и грамотами, игроки команд
призеров грамотами и медалями.
Итоги турнира будут вывешены на сайте: http://fizkult-imc.ru/
11. Подача заявок
11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 25 декабря 2020
года в РОЦ ШСК по адресу ул. Олеко Дундича, 38 корп. 3. (3510912@ mail.ru) или в ГБОУ
СОШ № 314- по адресу ул. Малая Балканская д.44, email kri562@mail.ru
Контактные телефоны:
Нестерович Кристина Сергеевна +79502297806
Балаш Николай Сергеевич +79215939573
11.2. Состав команды в заявке: 10 игроков и 1 тренер-представитель.
11.3. В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не допускается до
соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача и
директора школы /приложение №1/.

Методист РОЦ ШСК __________________________/ Т.Н. Васильева /
8-905-281-12-68
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Приложение №1

Районный опорный центр по координации работы
школьных спортивных клубов и организации
спортивно-массовой работы с учащимися
Фрунзенского района
Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 322, Фрунзенского района
192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 38, корп. 3
Тел: 8 (812) 708-28-63. odod322@rambler.ru

ЗАЯВКА ШСК «____________________________»
(название)

ГБОУ № _____________________
(ОУ)

Команда______________________________________________
(название команды)

Соревнование __________________________________________
(название)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Класс

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Врач _________________________________ / ____________________________________ /
(подпись)

(ФИО)

Представитель команды ________________ ______________________________________ /
(подпись)

(ФИО)

Тел: __________________________________Электронная почты: ________________________
(контактный телефон)

Директор ГБОУ № ______ __________________ / __________________ /
(подпись)

(ФИО)

М.П.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по шашкам
среди школьных спортивных клубов Фрунзенского района Санкт-Петербурга
в 2020-2021 учебном году
1. Цель и задачи
1.1. Соревнования проводятся с целью популяризации физической культуры и
спорта, популяризации шашечного спорта среди детей.
1.2. Задачами соревнований являются выявление лучшей шашечной команды среди
школьных спортивных клубов и повышение их спортивного мастерства.
2. Сроки и место проведения
2.1. Соревнования проводятся в феврале 2021 года в ГБОУ СОШ № 448. В
зависимости от количества участников соревнование пройдет в несколько дней. В один
день проводится четыре-пять туров в одной из групп.
2.2. Регистрация школ-участников проводится в ГБОУ СОШ № 448 (ул. Малая
Бухарестская, д. 7, к. 1) до 25 января 2021 года.
3. Организация соревнований
3.1. Общее руководство соревнований осуществляет Районный опорный центр по
координации работы школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой
работы с учащимися Фрунзенского района.
3.2. Непосредственное проведение соревнований школьных спортивных клубов
Фрунзенского района по шашкам осуществляет ШСК «Белый слон» ГБОУ СОШ № 448
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
3.3. Судейство проводит главный судья соревнований – педагог дополнительного
образования ОДОД ГБОУ СОШ № 448 Юрий Николаевич Лукин (моб. тел. +79119667865)
и коллегия представителей ШСК Фрунзенского района (по согласованию).
4. Участники соревнований
4.1. К участию в соревнованиях допускаются члены клуба не старше 2005 г.р.
4.2. Каждая школа имеет право выставить команду в составе 2 мальчика и 2 девочки.
5. Регламент соревнований
5.1. Все школы разбиваются на группы по 5-6 команд, в которых они разыгрывают 1
путевку в финал, по круговой системе (каждая команда сыграет со всеми участниками
группы).
5.2. В 1-м туре принимающей является команда, имеющая в таблице нечётный
номер по жеребьёвке (соответственно, 1 доска этой команды играет белыми, дальше цвет
по доскам чередуется).
5.3. Контроль времени на обдумывание в одном туре – 15 минут на всю партию,
далее позиция присуждается.
5.4. Неявка команды на игру без уважительных причин и без предупреждения влечёт
за собой поражение со счётом 4:0.
5.5. Команда допускается на игру не позже, чем через 20 минут после назначенного
времени и в составе не менее 50%, т. е 2-х человек. Начало 1 тура в 15.30.
6. Определение победителей
6.1. Подсчёт очков ведется по сумме результатов всех участников команды.
6.2. После каждого тура результат встречи команд учитывается по фактически
набранным очкам (4:0, 3:1 и т.д.). Выигравшая команда в группе выходит в финальную
часть, где встречается с победителями других групп. Победители групп разыгрывают
между собой призовые места.
6.3. Если команды набирают одинаковое количество очков, то более высокое место
занимает победитель личной встречи между ними. В случае ничейного результата между
ними, победитель встречи выявляется по дополнительным показателям:
1) Показатели в личной встрече на 1-й, 2-й, и т.д. доске.
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2) В случае ничейного результата на каждой доске, победитель встречи
определяется жребием между капитанами команд.
6.4. Результаты соревнований можно посмотреть в разделе РОЦ ШСК на сайте
/http://fizkult-imc.ru/
7. Награждение
7.1 Команда-победитель и призеры соревнований награждаются кубками и
грамотами, участники команд-призёров – грамотами.
8. Порядок рассмотрения протестов и конфликтных ситуаций
8.1. В случае нарушений правил соревнований, протесты фиксируются в протоколах
и в течение 24 часов заявления подаются главному судье соревнований. В случае
выявления участия подставного игрока, команде присуждается поражение, все очки
аннулируются.
9. Подача заявок
9.1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 25 января 2021 г. в ГБОУ
СОШ № 448 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга (ул. Малая Бухарестская, д. 7), каб.
3-11, или по электронной почте 3510912@mail.ru
9.2. В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не
допускается до соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с
визой врача и директора школы /приложение №1/. Разрешается заявить запасных игроков.
Методист РОЦ ШСК____________________________/ Т.Н. Васильева /
(8-905-281-12-68)
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Приложение №1

Районный опорный центр по координации работы
школьных спортивных клубов и организации
спортивно-массовой работы с учащимися
Фрунзенского района.
_______________________________________________________________________________________
Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 322, Фрунзенского района
192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 38, корп. 3
Тел: 8 (812) 708-28-63. odod322@rambler.ru

ЗАЯВКА ШСК «________________»
(название)

ГБОУ № ______________
(ОУ)

Команда______________________________________________
(название команды)

Соревнование __________________________________________
(название)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Класс

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Врач _______________________________________ / ________________________________ /
(подпись)

(ФИО)

Представитель команды __________________________ / ________________________________ /
(подпись)

(ФИО)

Тел: __________________________________ Электронная почта: __________________________
(контактный телефон)

Директор ГБОУ № ______ __________________ / __________________ /
(подпись)

(ФИО)

М.П.
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ПОЛОЖЕНИЕ
открытого первенства
среди школьных спортивных клубов
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
по художественной гимнастике «Звёздочки»
1. Цели и задачи
Цель:
Пропаганда художественной гимнастики в детско-юношеских физкультурно-спортивных
клубах;
Задачи:
- повышение спортивного мастерства гимнасток;
- укрепление здоровья детей и подростков, вовлечение их в регулярные занятия
физической культурой и спортом;
- привлечение внимания к детскому спорту.
2. Сроки и место проведения
Дата проведения: 20 марта 2021 г. (суббота)
Место проведения:
Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича 25, к.3, спортивный зал ГБОУ СОШ № 313.
Начало соревнований в 10.00. Парад открытия соревнований в 12:00. Индивидуальная программа,
ОФП.
3. Руководство проведением соревнований
3.1. Общее руководство соревнованием осуществляет Районный опорный центр по
координации работы школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой
работы.
3.2. Непосредственное проведение Первенства школьных спортивных клубов
Фрунзенского района по художественной гимнастике осуществляет ШСК «ТАНТЕН»
ГБОУ СОШ № 313 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
3.3. Судейство осуществляет главный судья турнира – педагог дополнительного
образования ОДОД ГБОУ СОШ № 313 Кравцова Елизавета Олеговна, телефон мобильный
8-999-219-32-20; электронный адрес: school_313@mail.ru и коллегия представителей ШСК
Фрунзенского района (по согласованию).
3.4. Ответственный за проведение турнира – руководитель ОДОД, педагогорганизатор Завьялова Наталья Аркадьевна, 8-921-092-52-24
4. Условия проведения и участники соревнований
4.1 К соревнованиям допускаются гимнастки 2008-2014 г.р., выступающие по данной
программе, имеющие соответствующую квалификацию и допуск врача. Количество
участниц от команды не ограничено.
4.2. Приветствуется от каждой команды (школы) судья, (но только тренера по
художественной гимнастике для индивидуальной программы или педагога по ОФП)!
4.3. Соревнования проводятся по правилам FIG 2017-2020г.
Индивидуальная программа
Год рождения
Категория A
Категория B
Категория С
2014 г.р.
БП
юн. гимнаст (2013 г.р.)
БП
БП
III юн. разряд (2012 г.р.)
БП + вид
БП
БП
II юн. разряд (2011 г.р.)
БП
БП + вид
БП
I юн. разряд (2010 г.р.)
БП + вид
вид
БП
III разряд (2009 г.р.)
БП + 2 вида
БП + вид
II разряд (2008 г.р.)
БП + 2 вида
БП + вид
Программа ОФП /см. Приложение 2/
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5. Определение победителей и награждение
5.1 Победитель и призеры в личном многоборье определяются по наибольшей сумме
баллов в каждом разряде. Победительницы соревнований награждаются кубками,
дипломами, призеры соревнований награждаются дипломами соответствующих степеней.
5.2. Результаты соревнований можно посмотреть в разделе РОЦ ШСК на сайте
/http://fizkult-imc.ru/
6. Информация по технике безопасности
6.1. Обязанности и права спортсменов
6.1.1. Спортсмены обязаны строго соблюдать нормы поведения в спортивном
учреждении, организованно выходить на старт.
6.1.2. Ответственность за наличие страховки от несчастных случаев, жизни и здоровья
участников соревнований несет сам спортсмен.
6.2. Спортивная форма и внешний вид спортсменок
6.2.1. Все спортсменки обязаны выступать в купальнике, в получешках, с собранными
волосами, с минимальным макияжем.
6.2.2. Запрещаются любого вида ювелирные украшения, пирсинг, очки и жевательная
резинка, которые могут представлять риск для безопасности спортсменок. Исключение
составляют: гвоздики в ушах и зубные брекеты.
6.3. Предметы для выступлений
6.3.1. Спортсменки для выступления используют свои предметы (скакалка, обруч, мяч,
лента, булавы)
7. Подача заявок на участие
7.1 Заявки на участие в соревнованиях принимаются с 15 февраля до 9 марта 2021 г.
в ГБОУ СОШ № 313 Фрунзенского района г. Санкт Петербург (ул. Олеко Дундича д.25 к.3),
каб. воспитательной работы (2 этаж) или по электронному адресу school_313@mail.ru.
7.2. В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не
допускается до соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с
визой врача и директора школы/приложение №1/.
7.3 Заявки с допуском врача, свидетельства о рождении (копия) и страховой полис
(копия) от несчастного случая сдаются на месте соревнований 20.03.2021 г. с 09:00 до 09:30.
Заседание судейской коллегии 20.03.2021.г. в 09:30.
8. Порядок рассмотрения протестов и конфликтных ситуаций
В случае нарушений правил соревнований, протесты фиксируются в протоколах и в
течение 24 часов заявления подаются главному судье соревнований. В случае выявления
участия подставного игрока команде присуждается поражение, все очки аннулируются.
Методист РОЦ ШСК _________________/Т.Н. Васильева/
8-905-281-12-68

33

Приложение №1

Районный опорный центр по координации работы
школьных спортивных клубов и организации
спортивно-массовой работы с учащимися
Фрунзенского района
________________________________________________________________________
Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 322, Фрунзенского района
192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 38, корп. 3
Тел: 8 (812) 708-28-63. 3510912@mail.ru

ЗАЯВКА ШСК «________________»
(название)

ГБОУ № ______________
(ОУ)

Команда______________________________________________
(название команды)

Соревнование __________________________________________
(название)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Категория

Допуск врача

ПРОГРАММА ОФП
1
2
3
4
и
т.д.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
5
6
7
8
9
и
т.д.
Врач: ________________ / ________________________________________________________ /
(подпись)

(ФИО)

Представитель команды: ______________ / _________________________________________ /
(подпись)

(ФИО)

Тел: __________________________________Электронная почта:________________________
(контактный телефон)

Директор ГБОУ № _______________________ /____________________________________/
(подпись)

(ФИО)

М.П.
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Приложение № 2

ОФП (D (первый год обучения)
ГИБКОСТЬ–мост из положения стоя, придвинуть руки к ногам.
«5» - полное касание пальцами рук пяток;
«4» - расстояние 10-20 см.;
«3» - расстояние 20-30 см.
СИЛА СПИНЫ–лёжа на животе (ноги закреплены), 5 раз прогнуться, руки за головой,
затем - держать 5 сек. (руки за головой, голова прямо)
«5» - туловище вертикально;
«4» - туловище от 45 и выше;
«3» - туловище чуть ниже 45.
СИЛА СПИНЫ- «кораблик» лежа на животе поднять ноги и руки (фиксация)
«5» -соблюдения техники исполнения,
«4» - согнутые колени, разведение ног,
«3» - согнутые ноги, бедра касаются пола.
АМПЛИТУДА–три шпагата на полу, руки в стороны.
«5» - полное касание бёдрами пола;
«4»-5 см до пола, нарушение техники;
«3» -более5 см, значительное нарушение техники.
СИЛА БРЮШНОГО ПРЕССА–сед в угол, руки в стороны (держать 5 сек.)
«5» -спина прямая, угол между ногами и туловищем менее 90 .;
«4» - сутулые плечи или согнутые колени, угол 90 ;
«3» - угол между ногами и туловищем более 90 .
ПРЫГУЧЕСТЬ– 10 прыжков через скакалку, каждое запутывание 0,5 балла.
«5» - соблюдение техники прыжка;
«4» - тоже, чуть согнутые колени или невытянутые носки;
«3» - значительное сгибание колен, нарушение осанки.
УСТОЙЧИВОСТЬ–равновесие «ласточка» на полной стопе (держать 5 сек.)
«5» - соблюдение техники равновесия; нога 90.
«4» - тоже, чуть ниже 90г, согнутые колени; баланстуловища,1 переступание.
«3» - значительное сгибание колен, нарушение осанки, более 3 переступаний.
ВНЕШНИЙ ВИД
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по пионерболу
среди школьных спортивных клубов
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
в 2020-2021 учебном году
1. Цели и задачи
Цель: популяризация игры в пионербол среди школьников, пропаганда здорового образа
жизни.
Задачи:
- привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, направленных на укрепление здоровья;
- воспитание эстетических и нравственных качеств воспитанников ШСК;
- выявление сильнейших команд и учащихся.
2. Сроки и место проведения
Соревнования по пионерболу в рамках первенства школьных спортивных клубов
(ШСК) проводятся в марте-апреле 2021 года, на базе базовых ОУ, финал проводится на базе
клуба «Спасатель» ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Димитрова, д. 9, корп. 3.
Начало соревнований в 15 часов. Сбор команд за 15 минут до начала игры.
3. Руководство проведением первенства
Общее руководство соревнованием осуществляет Районный опорный центр по
координации работы школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой
работы с учащимися Фрунзенского района.
Непосредственное проведение Первенства школьных спортивных клубов
Фрунзенского района по пионерболу осуществляет ШСК «Спасатель» ГБОУ СОШ №364
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Судейство осуществляет главный судья соревнований – педагог дополнительного
образования ОДОД ГБОУ СОШ № 364 Хвостов Сергей Филиппович, тел. моб. 8-911-132-73-04;
электронный адрес: khsf56@mail.ru и коллегия представителей ШСК Фрунзенского района
(по согласованию)
Ответственный за проведение турнира – руководитель ШСК «Спасатель» Хвостова
Рита Владимировна, тел. моб. 8-911-001-72-44
4. Участники первенства
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 2008-2009 г.р. (мальчики и
девочки) одного ОУ. Состав команды 12 человек, на площадке в игре 4 мальчика и 2
девочки. Иметь единую форму.
5. Программа первенства
Соревнования проводятся согласно правилам (Приложение №1). Система проведения
соревнований определяется на заседании судейской коллегии. Календарь игр и турнирная
таблица составляются с учетом количества заявившихся команд, и доводится до участников
через размещения на сайте /http://fizkult-imc.ru/ РОЦ ШСК, не позже чем за 5 дней до первой
игры.
6. Определение победителей и награждение
Определение победителей зависит от количества заявившихся команд и решение
принимается на заседании судейской коллегии. При игре по круговой системе (все со всеми):
по набранным очкам, по разнице выигранных и проигранных партий, по разнице
выигранных и проигранных мячей, по личной встрече. При игре по олимпийской системе (на
выбывание) – по личной встрече.
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и кубками.
7.
Заявка
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 20 февраля 2021 года в РОЦ ШСК по
адресу ул. Олеко Дундича, 38 корп. 3. или на почту (3510912@ mail.ru) или ГБОУ СОШ №
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364 Фрунзенского района г. Санкт Петербург (ул. Димитрова, д. 9, корп. 3), каб. 32, или по
электронному адресу rita-khvostova@mail.ru.
В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не допускается до
соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача школы и
директора / приложение №2/
До начала игры представители команд имеют право обратиться к судье с просьбой
проверить соответствие членов команды поданной заявки. При несоответствии заявленных и
представленных членов команды, команда дисквалифицируется и выбывает с соревнований
8.
Порядок рассмотрения протестов и конфликтных ситуаций.
В случаях нарушений правил соревнований, протесты фиксируются в протоколах и в течение
24 часов заявления подаются главному судье соревнований.
Методист РОЦ ШСК __________________________/ Т.Н. Васильева /
8-905-281-12-68
Приложение №1
Правила игры в «Пионербол»
Пионербол – подвижная игра, подводящая к волейболу, исходя из этого, правила
максимально приближены к Официальным правилам волейбола 2017-2020 года. Цель игры –
направить мяч над сеткой для приземления его на площадке соперника и предотвратить такую
же попытку соперника. В пионерболе команда, выигравшая розыгрыш, получает очко (Система
«Розыгрыш-Очко»). Когда принимающая команда выигрывает розыгрыш, она получает очко и
право подавать, и ее игроки переходят на одну позицию по часовой стрелке.
Волейбольное понятие «удар по мячу» в пионерболе меняется на «бросок мяча», «ловля
мяча», «касание мяча».
Игра ведётся волейбольным мячом на волейбольной площадке. Высота сетки 220 см. В
этой игре, как в волейболе, на площадке в каждой команде 6 человек. Площадка по количеству
игроков условно разделена на 6 зон. Игроки перемещаются по площадке в следующую зону по
часовой стрелке после выигрыша права на подачу в ходе игры. В первой и третьей партии право
первой подачи определяется жеребьёвкой. Каждая партия играется до 15 очков или
преимущества в два очка (14:16, 15:17 и т.д.). По окончании партии команды меняются
сторонами площадки и разыгрывается вторая партия. Если результат двух партий 1: 1,
назначается третья (решающая) партия. В третьей партии при наборе одной из команд восьмого
очка, команды меняются площадками.
Игра начинается с подачи: один из игроков, стоя за лицевой линией площадки, делает
бросок одной рукой через сетку на половину противника. Игроки команды соперника ловят мяч
и перебрасывают мяч обратно. Игра продолжается, пока мяч не коснётся площадки соперника
или будет допущена другая «Ошибка». Каждая «Ошибка» – одно очко.







Основные правила игры
Первая подача в партии выполняется без перехода. В ходе игры переход игроков
производится после получения командой права на подачу мяча.
Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберёт 15 очков или не будет
иметь перевеса в два очка.
Выигрыш двух партий в любой последовательности даёт команде победу.
В первой и третьей партии право выбора стороны или подачи определяется жеребьёвкой.
После окончания первой партии команды меняются сторонами. Право первой подачи
переходит к команде, которая не подавала первой в предыдущей партии.
Перед третьей партией проводится жеребьёвка, как перед первой.
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 В решающей (третьей) партии при наборе одной из команд 8 очков производится смена
сторон. После смены сторон игроки должны находиться в своих зонах. Право на подачу
сохраняется за командой, у которой это право было до смены сторон.
 Количество замен в каждой партии шесть (согласно правилам игры волейбола)
 Если мяч улетел за линию площадки противника (в аут) и касания не было, то очко
засчитывается той команде, которая принимала подачу или атакующий бросок. Если
касание произошло, то очко засчитывается той команде, которая подавала мяч.
 Если мяч при подаче коснулся сетки и перелетел на сторону противника – игра
продолжается.
 В игре касание мяча сетки ошибкой не считается.
 Если мяч при подаче коснулся сетки и упал на сторону подающей команды – ошибка.
 Если игрок прикоснулся к мячу два раза подряд – ошибка.
 Игрок прикоснулся к сетке – ошибка.
 Мяч, приземлившийся на черту, считается правильным (ограничительная черта
считается площадкой).
 Подача осуществляется игроком, стоя за лицевой линией. Заступ при подаче за лицевую
линию – ошибка.
 Ловля мяча выполняется кистями обеих рук одновременно. Касание мяча кистями
поочерёдно, любой другой части тела, повторная ловля мяча судится – «Ошибка» –
«двойное касание».
 Игроки одной команды могут сделать на своей половине две передачи мяча
 Игрок, владеющий мячом, может выполнить не более одного шага на опорной ноге,
после чего выполняет передачу или атакующий бросок.
 Для выполнения атакующего броска один игрок команды владеющей мячом может
выполнить один шаг, наскок (на две или одну ногу) и прыжок с последующим броском.
Приземление с мячом в руках (не выполнение броска) после прыжка судится «Ошибка».
 Атакующий бросок выполняется двумя руками. При выполнении атакующего броска в
прыжке (без опорное положение) учитывается правило «линия атаки»: игрокам передней
линии (2,3 и 4 зоны) разрешается выполнять бросок с любого места площадки; игрокам
задней линии (1, 6 и 5 зоны) разрешается выполнять бросок, отталкиваясь от площадки
до «линии атаки». При выполнение атакующего броска в прыжке с передней зоны
игроком задней линии судится «Ошибка»
 Падение игрока с удерживаемым мячом не является ошибкой, если мяч не коснулся
площадки. Выполнить бросок игрок должен из того положения, в котором он
зафиксировал мяч. Перекаты, попытки встать до броска мяча – «Ошибка».
 Блок разрешён. Касание на блоке не считается первым касанием команды. Не считается
«ошибкой» и более одного касания блокирующим, если эти касания совершенны в
одном игровом моменте. Ловля мяча блокирующим считается первым касанием в
команде.
 Игрок перешёл через среднюю линию - ошибка, если только наступил – не нарушение.
 Если игрок поймал мяч за пределами площадки, игра продолжается

38

Приложение №2
Районный опорный центр по координации работы
школьных спортивных клубов и организации
спортивно-массовой работы с учащимися
Фрунзенского района
Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 322, Фрунзенского района
192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 38, корп. 3
Тел: 8 (812) 708-28-63. odod322@rambler.ru

ЗАЯВКА ШСК «________________»
(название)

ГБОУ № ______________
(ОУ)

Команда______________________________________________
(название команды)

Соревнование __________________________________________
(название)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Класс

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Врач ________________________ / ____________________________________________________ /
(подпись)

(ФИО)

Представитель команды ______________________ / _____________________________________ /
(подпись)

(ФИО)

Тел: __________________________________Электронная почта_______________________
(контактный телефон)

Директор ГБОУ № ______ __________________ / ______________________ /
(подпись)

(ФИО)

М.П.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых соревнований по фристайлу
среди школьных спортивных клубов
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
в 2020-2021 учебном году
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью развития детского художественного творчества и
пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Задачами проведения соревнований являются:
 популяризация и развитие фристайла;
 активизация и разнообразие работы на спортивных мероприятиях;
 привлечение учащихся к ЗОЖ;
 повышение спортивного мастерства участников;
 выявление лучших фристайлеров района.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением Первенства школьных спортивных клубов
Фрунзенского района по фристайлу осуществляется районный опорный центр по
координации работы школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой
работы с учащимися (далее РОЦ ШСК) Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Непосредственное проведение Первенства школьных спортивных клубов
Фрунзенского района по фристайлу возлагается на ШСК «Метеор-587» ГБОУ гимназия
№587 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Судейство соревнования осуществляется и возлагается на главную судейскую
коллегию представителей ШСК Фрунзенского района (по согласованию)
Главный судья – Гончаренко Олег Александрович 8-981-879-62-22
3. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 08 апреля 2021 года в 16.00
Место проведения: спортивный зал ГБОУ гимназия №587 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга по адресу: ул. Будапештская, д. 79, к. 2 лит. А.
4. Допуск к соревнованиям
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 1-11 кл., имеющие разрешение
врача.
Виды спорта для выступлений с предметами: художественная гимнастика, боевые
искусства, скиппинг, футбола, фит-бол, цирковые жанры, ролики, самокаты, велосипеды и т. д.
5. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются с 29 марта по
07 апреля 2021года на электронную почту (chtil@rambler.ru) главного судьи Гончаренко
Олега Александровича или 3510912@mail.ru РОЦ ШСК
В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, участник не допускается до
соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача и
директора школы /приложение №1/
6. Условия и порядок проведения соревнований.
Выступление может быть как индивидуальным, так и групповым (обязательно
указывается в заявке). Участник соревнований должен продемонстрировать свободное
владение любым предметом (предметами), включая спортивный инвентарь. Примеры
инвентаря: обруч, лента, булавы, мяч, скакалка, роликовые коньки, самокат, велосипед,
гироскутер и т.д. Предметы для использования должны быть не опасные для жизни и
здоровья участника и зрителей. Для выступления участник может использовать
дополнительный инвентарь (фишки, стойки и т.д.).
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7. Требования к программе
Выступление должно быть рассчитано по времени, не более 5 минут. Участник
должен выступать в пределах площадки.
Участник во время выступления может
использовать музыкальное сопровождение (флэшка с музыкой передаётся в начале
соревнований организатору). Тексты музыкального сопровождения могут быть на любом
языке, но они не должны пропагандировать секс и насилие, содержать нецензурные
выражения. Программа должна носить законченный характер.
8. Требования к экипировке спортсменов
Обувь должна быть преимущественно спортивной и не оставляющей следов на
покрытии. Запрещается обувь на каблуках и платформе. В целях соблюдения техники
безопасности запрещается носить во время выступления любые ювелирные украшения
(кольца, серьги, браслеты и т.д.)
9. Критерии оценки
Позиция оценок
Максимальный балл
Техника исполнения
выбор предмета, контроль над предметом
Добавляется оценка за:
Сложность элементов
наличие комбинаций, переходов, отсутствие пауз, выступление с
одним или более предметов одновременно
Артистизм
выразительность и зрелищность, использование пространства,
синхронность с музыкальным сопровождением
ИТОГО:

10

5

3
Баллы суммируются

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к
проведению мероприятий, действующих на территории РФ. Проводящая организация
обеспечивает медицинской помощью участников мероприятия.
11. Награждение победителей
Победители, занявшие 1-3 места, награждаются почетными грамотами. Участники
награждаются грамотами за участие. Если в каждом виде будет представлено несколько
участников, то победитель будет определяться в своей категории. Результаты соревнований
можно узнать на сайте «ИМЦ» РОЦ ШСК https://fizkult-imc.ru/.
Методист РОЦ ШСК _________________/Т.Н. Васильева/
8-905-281-12-68
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Приложение №1

Районный опорный центр по координации работы
школьных спортивных клубов и организации
спортивно-массовой работы с учащимися
Фрунзенского района.
_______________________________________________________________________________________
Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 322, Фрунзенского района
192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 38, корп. 3
Тел: 8 (812) 708-28-63. odod322@rambler.ru

ЗАЯВКА ШСК «________________»
(название)

ГБОУ № ______________
(ОУ)

Участник (сольное выступление) ______________________________________________
(Ф, И, О,)

Команда (групповое выступление) ______________________________________________
(название команды)

Соревнование __________________________________________
(название)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Класс

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Врач _______________________________________ / ________________________________ /
(подпись)

(ФИО)

Представитель команды __________________________ / ________________________________ /
(подпись)

(ФИО)

Тел: __________________________________ Электронная почта: __________________________
(контактный телефон)

Директор ГБОУ № ______ __________________ / __________________ /
(подпись)

(ФИО)

М.П.
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ШАХМАТЫ
Положение
о проведении командного первенства
по шахматам «Белая ладья»
для школ Фрунзенского района
2020-2021 учебный год
1. Цели и задачи:
Первенство проводится с целью выявления лучших шахматистов района и
повышения их спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения:
Первенство проводится в декабре 2020 года в шахматном клубе «Утха» ДДЮТ
Фрунзенского района (ул. Будапештская, д.30, корп.2, каб.202, регистрация в каб.208).
Опоздавшие на регистрацию участники на турнир не допускаются.
3. Руководство соревнованием.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляют Отдел образования
администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга, заведующий спортивнотехнического отдела ДДЮТ Фрунзенского района Коротеева Ольга Сергеевна.
Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования шахматного
клуба «Утха» Карпов Александр Глебович.
Телефон/факс: 774-52-05,
Электронный адрес: ddutsto@gmail.com,
Сайт спортивно-технического отдела «СПОРТ-НАУКА-ТЕХНИКА»: http://sto.ddut.ru
4. Заявки.
Заявки на участие в первенстве принимаются за 5 дней до начала соревнований по
электронному адресу: ddutsto@gmail.com или по факсу 774-52-05 с пометкой «Белая
ладья».
В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, год рождения, класс;
Ф.И.О. руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес.
При отсутствии заявки спортсмены могут быть не допущены к соревнованиям.
№

Доска

Фамилия, имя

Школа

Класс

Год
рожд

Разряд

Примечания,
телефон

Ф.И.О.
руководителя
команды____________________________________________
Контактный
телефон_____________________________________________________
Электронный адрес_________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от
27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое
согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих
продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием.
5. Участники турнира:
В первенстве участвуют только ГБОУ Фрунзенского района. Каждая школа имеет
право выставить команду в составе 3 мальчика и 1 девочка в возрасте 14 лет и моложе
(2007 г.р. и моложе)
6. Регламент соревнований:
Первенство проводится в течение 2-х дней.
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Полуфиналы состоятся по потокам:
- первый поток – в 15.30 (15.30 – 15.45 - регистрация участников соревнований,
в 15.45 – начало соревнований);
- второй поток – 17.00 (17.00 – 17.15 - регистрация участников соревнований,
в 17.15 – начало соревнований).
- Полуфиналы
проводятся
по
олимпийской
системе
с
выбыванием.
Продолжительность тура – 30 минут. Неоконченные партии присуждаются.
- Финальный турнир состоится в 16.00 (регистрация участников соревнований, в
16.15 – начало соревнований).
В финальном турнире принимают участие победители потоков и две приглашенные
команды по итогам соревнований прошлого учебного года. Всего в финале участвуют 4
команды. Финал проводится с часами, время выделяется по 25 минут каждому участнику.
Финальный турнир проводится по круговой системе. Призовое место в финале
определяется по количеству набранных очков. Дополнительные показатели: 1) личная
встреча; 2) показатель в личной встрече на 1-й, 2-й, и т.д. доске.
7. Награждение
Победители первенства награждаются кубками, медалями и грамотами. Все
участники получают сертификаты участия в первенстве.
Команда, занявшая первое место в финальном турнире, получает право представлять
Фрунзенский район в городском этапе соревнований «Белая ладья».
Данное положение является официальным документом для приглашения на
соревнования.
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Положение
о проведении районного шахматного фестиваля
«Мой первый турнир»
2020-2021 учебный год
1. Цели и задачи
Фестиваль проводится с целью популяризации шахматного спорта среди детей.
Задачами фестиваля являются выявление лучших шахматистов района и повышение их
спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится в январе 2021 года в шахматном клубе «Утха» ДДЮТ
Фрунзенского района (ул. Будапештская, д.30, корп.2, каб.203) в 15.30 (15.30 – 16.00 регистрация участников фестиваля в 208 каб., начало соревнований – через 15 минут после
окончания регистрации в кабинетах 202 и 208. Спортсмены, опоздавшие на регистрацию, к
соревнованиям не допускаются.
3. Руководство соревнованием
Общее руководство и организацию соревнований осуществляют Отдел образования
администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского
района Санкт-Петербурга:
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга, заведующий спортивнотехнического отдела ДДЮТ Фрунзенского района Коротеева Ольга Сергеевна.
- главный судья соревнований – педагог дополнительного образования шахматного
клуба «Утха» Карпов Александр Глебович.
Телефон/факс: 774-52-05,
Электронный адрес: ddutsto@gmail.com,
Сайт спортивно-технического отдела «СПОРТ-НАУКА-ТЕХНИКА»: http://sto.ddut.ru
4. Заявки.
Заявки на участие в фестивале принимаются за 5 дней до начала соревнований по
электронному адресу: ddutsto@gmail.com или по факсу 774-52-05 с пометкой «Шахматный
фестиваль «Мой первый турнир».
В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, год рождения, класс;
Ф.И.О. руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес.
При отсутствии заявки спортсмены могут быть не допущены к соревнованиям.
Примечание,
№
Фамилия, имя
Школа Класс Год рожд. Разряд
дом. телефон
1.
2.
3.
4.
Ф.И.О.
руководителя
команды____________________________________________
Контактный
телефон_____________________________________________________
Электронный адрес______________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от
27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое
согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих
продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием.
5. Участники фестиваля
В фестивале могут принять участие учащиеся 3-4 классов ГБОУ Фрунзенского
района. От каждого учреждения допускается участие не более 3-х человек. Организаторы
фестиваля могут выставить большее количество спортсменов.
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Школьники, имеющие спортивный разряд (не ниже 3-го разряда), допускаются вне
квоты, но не более 3-х разрядников.
В отдельных случаях допускаются участники более младшего, ранее хорошо
проявившие себя в соревнованиях по шахматам (по согласованию с главным судьей).
Возможно участие спортсменов более старшего возраста вне конкурса, учащиеся
шахматного клуба «Утха».
6. Регламент фестиваля
Фестиваль проводится в течение 2-х дней (при малом количестве участников - в
течение одного дня).
Фестиваль проводится по группам разного уровня сложности. Для новичков
соревнования проходят по олимпийской системе с выбыванием. Отдельные группы играют
по круговой системе. Шахматисты, имеющие спортивный разряд, на первом этапе между
собой не встречаются Туры проходят по 15 минут, после чего неоконченные партии
присуждаются. Со второго этапа в фестивале допускается участие шахматистов высоких
разрядов. Для них проводится особый зачет.
По статусу фестиваль является любительским турниром.
7. Награждение
Победители фестиваля награждаются кубками, медалями и грамотами.
Данное положение является официальным документом для приглашения на
соревнования.
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Положение
о проведении открытого районного шахматного турнира
«Кубок шестиклассников»
2020-2021 учебный год
1. Цели и задачи
Турнир проводится с целью популяризации шахматного спорта среди детей.
Задачами турнира являются выявление лучших шахматистов района и повышение их
спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения
Турнир проводится в шахматном клубе «Утха» ДДЮТ Фрунзенского района (ул.
Будапештская, д.30, корп.2, каб. 203) в апреле 2021 года в 16.00 (16.00 – 16.30 регистрация участников турнира в 208 каб., 16.45-17.00 – начало соревнований после
окончания регистрации и жеребьевки в 203 каб.). Спортсмены, опоздавшие на
регистрацию, к соревнованиям не допускаются.
3.Руководство соревнованием.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляют Отдел образования
администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга, заведующий спортивнотехнического отдела ДДЮТ Фрунзенского района Коротеева Ольга Сергеевна.
Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования шахматного
клуба «Утха» Карпов Александр Глебович.
Телефон/факс: 774-52-05,
Электронный адрес: ddutsto@gmail.com,
Сайт спортивно-технического отдела «СПОРТ-НАУКА-ТЕХНИКА»: http://sto.ddut.ru
4. Заявки.
Заявки на участие в турнире принимаются за 5 дней до начала соревнований по
электронному адресу: ddutsto@gmail.com или по факсу 774-52-05 с пометкой «Кубок
шестиклассников»
В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, год рождения,
класс; Ф.И.О. руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес. При
отсутствии заявки спортсмены могут быть не допущены к соревнованиям.
№

Фамилия, имя

Школа

Класс

Год
рожд.

Разряд

Примечание,
дом.телефон

1.
2.
3.
4.
Ф.И.О.
руководителя
команды____________________________________________
Контактный
телефон_____________________________________________________
Электронный адрес______________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от
27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое
согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих
продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием.
5. Участники турнира
В турнире могут принять участие только учащиеся 4-6 классов ГБОУ Фрунзенского
района учащихся шахматных клубов других районов СПб, районных шахматных центров. От
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каждого учреждения допускается участие строго не более 3-х человек. Организаторы
турнира имеют право выставить большее количество спортсменов, а также спортсменов
более младшего возраста (только учащихся шахматного клуба «Утха»). В турнире вне
конкурса могут принять участие спортсмены более старшего возраста (только от
организаторов - шахматного клуба «Утха»)
В отдельных случаях допускаются участники более младшего возраста, ранее
хорошо проявившие себя в соревнованиях по шахматам.
6. Регламент турнира
Турнир проводится в течение 2-х дней (при малом количестве участников - в
течение одного дня). Турнир проводится по правилам вида спорта «Шахматы».
Турнир проводится по группам:
а) по олимпийской системе с выбыванием,
б) разрядники могут играть по круговой системе.
Шахматисты, имеющие спортивный разряд, на первом этапе между собой не
встречаются.
Если турнир проходит без часов, то туры проходят по 15 минут, после чего
неоконченные партии присуждаются (в случае возникновения позиции, неясной для
присуждения, участникам турнира могут быть поставлены часы).
Жеребьевка проводится с учетом разрядов участников.
По статусу турнир является любительским.
7. Награждение
Победители турнира награждаются кубками, медалями и грамотами. Все участники
получают сертификаты участия в турнире.
Данное положение является официальным документом для приглашения на
соревнования.
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АНОНС РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ ЦЕНТРОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
В разделе «Анонс районных и городских мероприятий» приведен перечень соревнований,
традиционно проходящих во Фрунзенском районе.
Список, Положения, сроки и места проведения соревнований будут корректироваться в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора и в зависимости от изменений
эпидемиологической обстановки в течение учебного года.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ ОУ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
Я выбираю спорт!
Кросс нации
Лёд надежды нашей
Лыжня России
Звёздная легкоатлетическая эстафета
Российский азимут

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

КРУПНЫЕ РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Купчинская лыжня
Зимние забавы
Спортивная масленица
Семейные игры
Легкоатлетическая эстафета
День физкультурника
Купчино выбирает Спорт
Велокупчино

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ОУ
1.
Спартакиада семейных команд
2.
Спартакиада молодежи допризывного возраста
3.
Спортивные мероприятия («Мама, папа, я – спортивная семья»)
4.
Спортивные эстафеты среди ОУ
5.
«Веселые уроки физкультуры»
6.
Праздник «Спортивный двор»
7.
Соревнования по боулингу среди мальчиков и девочек
8.
Соревнования по дартсу среди ОУ
9.
Сдача нормативов ВФСК ГТО
10.
Районные этапы Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры»
11.
Районные
этапы
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские состязания»
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