
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

ПРИКАЗ 
 

  20 января 2022 г.                             с.Хороль        № 25  

 

 

О проведении  межшкольных соревнований школьных  

спортивных клубов общеобразовательных учреждений  

Хорольского муниципального округа 
 

 

           В соответствии с планом работы управления образования администрации 

Хорольского муниципального  округа на 2021-2022 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1.Провести  межшкольные соревнования среди школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений Хорольского муниципального 

района: 

          1.1.С февраля по  апрель 2022 года в общеобразовательных учреждениях: 

          -19.02.2022 г. -  соревнования между  школьными спортивными клубами 

МКОУ СОШ с.Новодевица и МКОУ школа с.Поповка  (на базе МКОУ СОШ 

с.Новодевица); 

          -26.02.2022 г. - соревнования между  школьными спортивными клубами  

МКОУ средней школы с.Благодатное и МКОУ средней школы с.Прилуки (на 

базе МКОУ средней школы с.Благодатное); 

          -12.03.2022 г. - соревнования между школьными спортивными клубами 

МБОУ школы №1 с.Хороль и МБОУ СОШ пгт.Ярославский (на базе МБОУ 

школы №1 с. Хороль); 



          - 19.03.2022 г. -  соревнования между школьными спортивными клубами 

МБОУ СОШ №3 с.Хороль и МБОУ школы №2 с.Хороль (на базе МБОУ СОШ 

№3 с. Хороль); 

          - 16.04.2022 г. - соревнования между школьными спортивными клубами 

МКОУСОШ с.Лучки, МКОУ школы с.Сиваковка и МКОУ школы с.Вознесенка 

(на базе МКОУСОШ с. Лучки). 

         2.Утвердить положение о проведении межшкольных соревнований 

школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Хорольского 

муниципального  округа (Приложение №1) 

         3.Организацию и проведение  межшкольных соревнований школьных  

спортивных клубов возложить на  руководителей общеобразовательных 

учреждений Хорольского муниципального округа. 

          5.Директорам общеобразовательных учреждений:  

         5.1.Обеспечить проведение соревнований и  участие команд учащихся в 

межшкольных соревнованиях школьных спортивных клубов  

          5.2.Назначить сопровождающих учителей для подвоза детей на   

соревнования и обратно, возложить на них ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пути следования и обратно, а также во время проведения соревнований. 

          6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела по организации работы с детьми и молодежью управления образования 

администрации Хорольского муниципального округа Ефименко Е.М. 

 

 

         Начальник 

управления образования                                                                 А.А. Абросимова 

 
                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Хорольского 

муниципального округа  

от 20.01.2022 № 25 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  межшкольных соревнований школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Хорольского муниципального округа. 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов 

проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 

мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» и во исполнение части второй подпункта «б» пункта 1 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 

10 октября 2019 г. от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397. 

          1.2.Порядок проведения  межшкольных соревнований школьных 

спортивных клубов (далее - игры ШСК) определяется настоящим Положением. 

          1.3.Целью проведения игр ШСК является укрепление здоровья, 

вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое 

воспитание, выявление талантливых детей. 

          1.4.Задачи игр ШСК: 

           - определение лучших команд школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений; 

          - приобретение соревновательного опыта обучающимися по различным 

видам спорта и повышение спортивного мастерства; 

          - воспитание у обучающихся общечеловеческих социально-значимых 

ценностей - чувства патриотизма, развитие гражданственности, приобщение к 

истории своей страны, её культуре. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 



2.1.  Межшкольные соревнования ШСК проводятся :  

             -19.02.2022 г. - соревнования между  школьными спортивными клубами 

МКОУ СОШ с.Новодевица и МКОУ школа с.Поповка  (на базе МКОУ СОШ 

с.Новодевица); 

           -26.02.2022 г. - соревнования между  школьными спортивными клубами  

МКОУ средней школы с.Благодатное и МКОУ средней школы с.Прилуки ( на 

базе МКОУ средней школы с. Благодатное); 

           -12.03.2022 г. - соревнования между школьными спортивными клубами 

МБОУ школы №1 с.Хороль и МБОУ СОШ пгт.Ярославский (на базе МБОУ 

школы №1 с.Хороль); 

           -19.03.2022 г. -  соревнования между школьными спортивными клубами 

МБОУ СОШ №3 с.Хороль и МБОУ школы №2 с.Хороль (на базе МБОУ СОШ 

№3 с.Хороль); 

          -16.04.2022 г. - соревнования между школьными спортивными клубами 

МКОУСОШ с.Лучки, МКОУ школы с.Сиваковка и МКОУ школы с.Вознесенка 

(на базе МКОУСОШ с.Лучки). 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

          3.1.Непосредственное проведение  межшкольных соревнований 

ШСК осуществляют общеобразовательные учреждения. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 

4.1. К участию в  соревнованиях ШСК на всех этапах допускаются 

обучающиеся, отнесённые к основной медицинской группе для занятий 

физической культурой и спортом. Состав команды: 10 человек, в том числе (5 

юношей, 5 девушек) и 1 руководитель. 

4.1. Возраст участников: 12-14 лет. 

4.2. Все участники команды должны иметь единую спортивную форму. 

 
V. Спортивные виды программы: 

          5.1.Баскетбол 3x3. 



           5.1.1.Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд 

юношей и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол 

3x3», утвержденными Минспортом России. 

           5.1.2.Состав каждой команды: 4 человека, в том числе 1 запасной. 

           5.1.3.Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное 

время игры составляет 7 минут (последняя минута - «чистое время», остальное 

время - «грязное»). В случае равного счёта по истечении 7 минут игра 

продолжается до первого заброшенного мяча в дополнительное время. 

            5.1.4.В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. 

            5.1.5.Игры по всех категориях проводятся с официальным мячом 3x3 

(утяжелённый № 6). 

            5.2.  Настольный теннис 

          5.2.1.Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд 

юношей и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта 

«настольный теннис», утвержденными Минспортом России. 

          5.2.2.Состав каждой команды: 3 человека. 

           5.2.3.Встреча состоит из трех игр в одиночных категориях. 

          5.2.4.Участники должны иметь собственные ракетки. Участникам 

запрещено играть в футболках цвета теннисного мяча. 
 
 

 

 

VIII.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

          8.1.Команда-победитель и команды-призеры соревнований ШСК в 

общекомандном зачёте определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

командами в  двух спортивных видах программы.  

          При равенстве суммы мест у двух или более команд, преимущество 

получает команда, показавшая лучший результат в баскетболе 3х3. 

VI.НАГРАЖДЕНИЕ 

          6.1.Команды, занявшие 1, 2 и 3 место в общекомандном зачёте 

награждаются кубками, грамотами управления образования администрации 

Хорольского муниципального округа. 
 

 

 

VII.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
  

             Награждение  команд победительниц, призеров мероприятий  за счет 

средств управления образования администрации Хорольского муниципального 



округа, подвоз участников соревнований к месту проведения соревнований и 

обратно осуществляет администрация общеобразовательных учреждений. 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межшкольных соревнованиях школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Хорольского муниципального  округа  

  
 

 

Общеобразовательная организация____________________________________ 

 

№ 

 

Фамилия Имя Отчество 

Участника 

 

 

Дата и год 

Рождения 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК 

Слово «Допущен» 

Подпись и Печать Врача 

Напротив Каждого 

Участника 

1    

2    

3    

 

Всего допущено к соревнованиям ____ человек. Не допущено _______ человек, 

в том числе:  _______________________________________________________  
ФИО не допущенных 

 

 

М.П. Врач ________________ /________________/ 
Печать медицинского учреждения                 подпись врача/ расшифровка подписи врача/ 

 

Представитель команды  ___________________________________________________  

 

 

Руководитель направляющей организации 

__________________/______________/ 
М.П.                                       подпись /расшифровка  

подписи/ 
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