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ПОЛОЖЕНИЕ
о Слёте школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций Забайкальского края

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Регионального Слета школьных спортивных клубов общеобразовательных 
учреждений Забайкальского края.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель - вовлечение детей в систематические занятия физической 

культурой и спортом и воспитание всесторонне гармонично развитой 
личности;

Задачи:
повышение интереса обучающихся к предметной области 

«Физическая культура»;
- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом 

и физической культурой.
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения;
- укрепление здоровья обучающихся, повышения их физической 

подготовленности;
- гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;
- популяризации Олимпийского движения.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство проведением Слета осуществляется Министерством 

образования и науки Забайкальского края.
Непосредственную подготовку и координацию проведения Слета 

осуществляет Государственное учреждение дополнительного образования



«Забайкальский краевой центр физической культуры и спорта», (далее - 
непосредственный организатор). Адрес: г.Чита, ул. Ингодинская, д. 58 в, 
тел. 35 -96 -35; 35 -80-60.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Слете принимает участие лучшая команда муниципального района 

обучающихся школьных спортивных клубов общеобразовательных 
учреждений Забайкальского края.

Состав команды: 7 человек: 3 мальчика, 3 девочки, 1 руководитель.
К участию в Слете допускаются обучающиеся школьных спортивных 

клубов 2008-2009 годов рождения, имеющие страховой полис от несчастного 
случая и отнесенные к основной медицинской группе для занятий физической 
культурой и спортом.

Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, не 
допускаются для участия в Слете.

Заявка и полный пакет документов для участия команды в Слете 
подается в мандатную комиссию непосредственному организатору ГУ ДО 
ЗКЦФКиС в срок до 15 ноября 2022 года на Е - mail: pesport@yandex.ru

В мандатную комиссию необходимо предоставить:
- заявку на участие в Слете (приложение № 1);
- справки обучающихся школьного спортивного клуба с цветными 

фотографиями 3x4, выполненные на бланке общеобразовательного 
учреждения, заверенные подписью директора и руководителя школьного 
спортивного клуба и печатью, на уголке фотографии (в справке необходимо 
указать дату зачисления в ШСК);

- копии личных документов (свидетельство о рождении или паспорт, 
мед. полиса и страхового полиса);

Совещание представителей команд-участников Слета состоится 28 
ноября 2022 г. в 12:00 по адресу г. Чита, ул. Ингодинская 58 в.

5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Слет проводится с 28 ноября по 30 ноября 2022 года.
Демонстрационный блок 28 ноября 2022 года видеоролик и творческое 

выступление.
Спортивный блок - с 28 по 29 ноября 2022 г.
Теоретический блок - 28 ноября 2022 г.
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6. ПРОГРАММА СЛЕТА:
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ БЛОК: видеоролик: «Визитная карточка 

клуба» и представление клуба - творческий номер, отражающий деятельность 
школьного спортивного клуба.

Время выступления не более 3 минут.
* Демонстрационный блок является обязательным для всех команд, 

оценка входит в общекомандный зачет.

7. СПОРТИВНЫЙ БЛОК: соревнования

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА СЛЁТА ШСК

№ 
п/п

Виды спорта Количество участников Форма 
участияюноши девушки

1 Баскетбол(броски) 2 2 Командная
2 Флорбольная эстафета 3 3 Командная
3 Челночный бег (3x10 м) 

эстафета
3 3 Командная

Баскетбол (броски)
Состав команды: 4 человека (2 мальчика, 2 девочки)
Каждый участник поочередно бросает баскетбольный мяч в корзину с 

трех зон: зона штрафного броска, двух-очковая зона и трех-очковая зона.
На каждый бросок дается только одна контрольная попытка. Итог 

подводится по сумме очков всех участников команды. Для бросков 
используется баскетбольный мяч - размер 5.

Флорбольная эстафета
Соревнования командные. Состав команды: 6 человек
Проводится в два этапа:
- командная эстафета, ведение мяча клюшкой на время (всего 

установлено 6 конусов на расстоянии 1 м. друг от друга, длина не более 10 м.).
- конкурс «снайперов» - 2 броска по воротам выполняет капитан 

команды. За каждое попадание начисляются бонус (минус 2 секунды от 
общего времени командной эстафеты).

Победителем становится команда, имеющая наименьшее время.
Челночный бег 3x10 метров (эстафета)
Состав команды - 6 человек



Каждый участник со старта пробегает 3x10 метров челночного бега, 
дважды касаясь линии рукой. Третье касание - передача эстафеты напарнику 
по команде, стоящему за линией.

Первыми эстафету начинают девушки.

8. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК: тест «Знатоки Олимпизма».
Состав команды: 2 человека (1 мальчик, 1 девочка).
Время тестирования - 10 мин.
За правильный ответ насчитывается 1 балл.

9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
К определению победителей общекомандного зачета допускаются 

команды, прошедшие мандатную комиссию и принявшие участие во всех 
блоках Слета.

Общекомандный зачет подводится по наименьшей сумме мест, занятых 
командой в спортивном, теоретическом и демонстрационном блоках слета. 
При равной сумме мест, приоритет в командном первенстве отдается команде, 
занявшей более высокое место в спортивном блоке.

10. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призёры Слёта в общекомандном зачёте награждаются 
кубками и грамотами и сертификатами на приобретение спортивного 
инвентаря.

Победители и призёры соревнований по видам спорта награждаются 
призами.

11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

Финансовое обеспечение Регионального этапа Слёта ШСК 
осуществляет Министерство образования и науки Забайкальского края.

Расходы по командированию участников команд Слёта (проезд до места 
проведения и обратно, суточные в пути, страхование участников, проживание 
команд) обеспечивают командирующие организации. Питание участников за 
счет проводящей организации.

Страхование участников соревнований может производиться за счёт 
средств бюджетов муниципальных районов и внебюджетных средств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



12.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ.

При проведении официальных физкультурных мероприятий на объектах 
спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии 
с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЭ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», обеспечение безопасности 
участников осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных физкультурно-спортивных 
мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил соответствующих видов 
спорта.

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации 
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 
Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями).



Приложение 1

Заявка
на участие в Региональном Слёте школьных спортивных клубов 

от команды__________________________________________
общеобразовательная организация)

__________________________________  (муниципальный район)

№п/п ФИО Дата рождения Пол Виза врача
1
2
3
4
5
6

Руководитель ШСК________________________

Руководитель СОШ________________________

Медицинский допуск врач


