
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394018 

тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, 

ИНН/КПП 3666159487/366601001 

04.02.2020 № 80-12/842 

О проведении  Всероссийских          

спортивных игр школьных 

спортивных клубов 

 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

Уважаемые коллеги! 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует о том, что в 2020 году Министерство просвещения 

Российской Федерации проводит Всероссийские спортивные игры школьных 

спортивных клубов (далее – Игры ШСК). 

Цель Игр ШСК - укрепление здоровья, вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганда здорового 

образа жизни, их гражданское и патриотическое воспитание, выявление 

талантливых детей. 

Игры ШСК проводятся в четыре очных этапа: 

I этап (школьный) –до 01.02.2020; 

II этап (муниципальный) —до 04.03.2020; 

III  этап (региональный) - до 01.04.2020;  

IV этап (всероссийский) — в период с 29 мая по 18 июня 2020 г. на базе 

Всероссийского детского центра «Смена» (Краснодарский край).  

К участию в Играх ШСК приглашаются команды обучающихся школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций (возраст участников 14-15 

лет). 

Для участия в региональном этапе Игр ШСК необходимо в срок до 

 

 



10.03.2020 на адрес электронной почты: konkurspatriot@mail.ru направить 

следующие материалы:  

- заверенные копии итоговых протоколов общекомандного первенства 

муниципального этапа Игр ШСК; 

- заверенную копию приказа о создании школьного спортивного клуба, а 

также краткую информацию о его деятельности; 

- отчет о проведении муниципального этапа согласно Приложению № 3 

Положения; 

- заявку на участие по форме согласно Приложению № 1 Положения; 

- видеоролик «Домашнее задание» согласно требованиям Положения.  

Обращаем Ваше внимание на состав команд-участников: 

- обучающиеся одного школьного спортивного клуба, зачисленные в него до 

1 января 2019 г.; 

- возраст участников – 14 - 15 лет (2005 - 2006 гг.р.) – на 29 мая возраст 

участника должен быть не менее 14 лет и на 19 июня не более 16 лет; 

- к участию в региональном этапе не допускаются команды, участвовавшие в 

муниципальном этапе по сокращенной программе (обязательные виды). 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:                         

8(473) 212-79-60, 8(905)051-91-75, контактное лицо: Каширин Максим Сергеевич, 

специалист в ГАУ ДО ВО «Региональный центр Орион». 

Прошу довести данную информацию до образовательных организаций и 

обеспечить участие в Играх ШСК. 

Приложения: Положение на 15 л. в 1 экз.  

 

 

Заместитель руководителя 

департамента                                                                                           Н.В. Салогубова 
 

 

Клишина И.В. 

212-75-10 

Дубровская Н.В. 

212-79-60 
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