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Уважаемый Олег Николаевич!

В целях реализации межведомственного проекта «Лига школьного спорта» 

среди ш кольных спортивных клубов общ еобразовательных учреждений 

Воронежской области в 2019-2020 учебном году,

совет Воронежского регионального отделения ООФСО «Всероссийская 

федерация школьного спорта» просит направить положение о проведении, 

в отделы образования муниципальных районов Воронежской области.
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I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Соревнования по видам спорта среди ш кольных спортивных клубов 
общ еобразовательных учреждений Воронежской области в рамках 
реализации регионального межведомственного проекта «Лига школьного 
спорта» на 2019-2020 учебный год (далее -  Соревнования) проводятся в 
целях систематизации физкультурно-спортивных мероприятий с участием 
занимающихся в школьных спортивных клубах и комплексного решения 
социальной проблемы по организации досуга и пропаганде здорового образа 
жизни среди подрастающего поколения.

Основными задачами Соревнований являются:
- пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
- развитие сети школьных спортивных клубов;

стимулирование педагогической деятельности руководителей 
и учителей (тренеров) школьных спортивных клубов общеобразовательных 
организаций по совершенствованию форм и методов внеклассной 
физкультурно-спортивной работы;
- популяризация занятий спортом на регулярной основе среди детей и 
подростков;
- физическое, духовное и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения.

II. М ЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования в рамках реализации регионального межведомственного 
проекта «Лига школьного спорта» (далее -  Проект) проводятся в три этапа:

I этап (школьный) -  в общ еобразовательных учреждениях 
Воронежской области, проведение до 15 ноября 2019 года;

II этап (муниципальный) -  в муниципальных образованиях 
Воронежской области, в районах городского округа город Воронеж, 
проведение до 26 декабря 2019 года;

III этап (региональный) - проводится среди школьных спортивных 
клубов, ставш их победителями II этапа Соревнований, проведение с января 
по май 2020 года.

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство за организацией, подготовкой и проведением 
этапов Соревнований осуществляет Совет Воронежского регионал 
отделения общероссийской общественной физкультурно-спорт 
организации «Всероссийская федерация школьного спорта» (да^ 
ВРО ООФСО «ВФШ С») при поддержке департамента физической к 
и спорта Воронежской области (Общественного совета при депа
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физической культуры и спорта Воронежской области), департам: 
образования, науки и молодежной политики Воронежской обла 
управления физической культуры и спорта администрации городского о* 
город Воронеж, управления образования и молодежной поли 
администрации городского округа город Воронеж.

Непосредственное руководство проведением Соревнований по в 
спорта, запланированных в рамках реализации II -  III этапов Про 
возлагается на организационный комитет по реализации меропри. 
регионального межведомственного проекта «Лига школьного |спо 
на 2019 -  2020 учебный год в составе:
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1. Саврасов Борис 
Валерьевич

Исполнительный директор Ворон 
регионального отделения ООФСО «Всерос 
федерация школьного спорта», предс 
организационного комитета
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2. Сехниев Олег 
Ираклиевич

Президент АНО «БК «Воронеж-Сккф- 
генеральный директор ООО «Согдиана»

«V»,

3. Бабкин Андрей 
Павлович

Главный тренер спортивной сборной к 
Воронежской области по легкой атлетике

ом шды

4. Сиротин Павел 
М ихайлович

Директор ГБУ ВО «Воронежский облас 
шахматный клуб», исполнительный директор В 
«Воронежская областная шахматная федерация»

тной
РОО

5. Чирва Наталья 
Николаевна

Главный тренер женской спортивной 
команды Воронежской области по футболу

сбо рной

Проведение I этапа Соревнований возлагается на советы (руководство) 
школьных спортивных клубов городского округа город Воронежа и 
муниципальных образований Воронежской области.

Проведение II этапа Соревнований осуществляют отделы по раб 
молодежью и организации культурно -  досуговой и физкультур^ 
спортивной деятельности управ районов городского округа город Ворон 
также органы управления в сфере образования, физической культур 
спорта, опеки, молодежной политики муниципальных районов и ropoz 
округов Воронежской области (по согласованию).

Проведение III этапа Соревнований возлагается на Главные суде 
коллегии по видам спорта, входящим в программу мероприятий Про 
Соревнования III этапа поводятся на территории городского округа 
Воронеж.
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
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К участию в Соревнованиях по видам спорта, входящих в программу 
мероприятий Проекта, допускаются участники школьных спортивных клубов 
городского округа город Воронеж и муниципальных образований 
Воронежской области.

Соревнования среди команд юношей и девушек школьных спортивных 
клубов проводятся раздельно, если иное не установлено правилами 
проведения Соревнования по виду спорта (Приложение 1).

Возрастные категории и условия допуска участников указаны в 
условиях проведения Соревнований по видам спорта, входящим в программу 
мероприятий Проекта, и размещены на официальной странице разработчиков 
проекта https://vk.com /vrovfhs.

В случае нарушения порядка комплектования команд на всех этапах 
Соревнований, команда, нарушившая условия настоящего Положения, 
подлежит дисквалификации.

V. ПРОГРАМ М А ОСНОВНЫ Х М ЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕК

В программу основных мероприятий Проекта входят: СоревноЕ 
среди команд школьных спортивных клубов проводятся по следук 
видам спорта:
№
п/п

Виды
соревнований

Состав
команды

Предста
вители

Сроки проведения

II этап-2019 г. III этап-2 020 г.
1. Баскетбол

(юноши)
4 1 Октябрь-ноябрь Апрель-май

2. Баскетбол
(девушки)

4 1 Октябрь-ноябрь Апрель-май

3. Бадминтон 3 1 Октябрь-ноябрь Январь-февр)&1Ь

4.1. Волейбол
(юноши)

12 1 + 1 Ноябрь-декабрь Февраль-мар>т

4.2. Волейбол
(девушки)

12 1 + 1 Ноябрь-декабрь Февраль-ма] )Т

5. Лёгкая
атлетика

5 + 5 1 + 1 Сентябрь-
октябрь

Май

6. Шахматы 3 + 3 1 Ноябрь-декабрь Март
7.1. Мини-футбол

(юноши)
10 1 + 1 Сентябрь-

октябрь
Апрель-май

7.2. Мини-футбол
(девушки)

10 1 + 1 Сентябрь-
октябрь

Апрель-май

Соревнования проводятся в соответствии с пра 
установленными для каждого вида спорта. Проведение Соревнов; 
видам спорта в рамках программы мероприятий Проекта на каждс
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проведения регламентируется отдельным положением. Положения о 
проведении соревнований по видам спорта в рамках программы мероприятий 
Проекта размещены на официальной странице разработчиков проекта 
https://vk.com /vrovfhs.

Также в программе основных мероприятий Проекта предусмотрено 
проведение Ф естиваля семейного спорта (далее -  Фестиваль), к участию в

команды спортивных клубовкотором допускаются 2 семейные 
общ еобразовательных учреждений:

- одна семейная команда в составе двух родителей (отец, (ма+ь) и 
одного ребенка (мальчик) в возрасте до 12 лет по состоянию на 31 декабря 
2019 года, являющиеся официально членами одной семьи;

- одна семейная команда в составе двух родителей (отец, магь) и 
одного ребенка (девочка) в возрасте до 12 лет по состоянию на 31 декабря 
2019 года, являющиеся официально членами одной семьи.

Ф естиваль пройдет на территории городского округа город Воронеж в 
марте 2020 года; о дате, месте и времени проведения Фестиваля будет 
сообщено дополнительно.

Семейные команды спортивных клубов общеобразовательных 
учреждений, заявленные на участие в Ф естивале, должны иметь единую 
спортивную форму.

VI. НАГРАЖ ДЕНИЕ

Команды Ш СК, занявшие I, II, III места по итогам проведения II [этапа 
соревнований по видам спорта «Лиги школьного спорта», награждаются 
кубками и дипломами отделов по работе с молодежью и организации 
культурно -  досуговой и физкультурно -  спортивной деятельности ; 
районов городского округа город Воронеж, органов управления 
образования, физической культуры и спорта, опеки, молодежной полйтики 
муниципальных районов и городских округов Воронежской области (по 
согласованию). Участники команд школьных спортивных 
общ еобразовательных учреждений награждаются медалями (с обяза 
нанесением на стороны медали информации о виде спорта, дате про 
ранге соревнования) и грамотами.

Команды Ш СК, занявшие I, И, III места по итогам проведения 
соревнований по видам спорта «Лиги школьного спорта» награ 
кубками и дипломами департамента физической культуры и 
Воронежской области, департамента образования, науки и молодежной

/прав 
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политики Воронежской области. Участники команд школьных спор 
клубов общ еобразовательных учреждений награждаются медал 
обязательным нанесением на стороны медали информации о виде 
дате проведения, ранге соревнования) и грамотами.

Лучшие участники команд школьных спортивных клубов 
общ еобразовательных учреждений по решению Главных судейских коллегий 
по видам спорта, входящим в программу мероприятий Проекта, 
награждаются памятными призами и сувенирами ВРО ООФСО «ВФШС>|>

VII. ФИНАНСОВЫ Е УСЛОВИЯ

Расходы, связанные с проведение II этапа Соревнований по видам 
спорта в рамках Проекта (оплата работы судейского и обслуживающего 
персонала, приобретение наградного материала, приобретение спортивного 
инвентаря, аренда спортивных залов) несут отделы по работе с молодежью и 
организации культурно -  досуговой и физкультурно -  спортивной 
деятельности управ районов городского округа город Воронеж, а также 
органы управления в сфере образования, физической культуры и спорта, 
опеки, молодежной политики муниципальных районов и городских округов 
Воронежской области (по согласованию).

Расходы, связанные с проведением III (финального) этапа Проекта 
(оплата работы судейского и обслуживающего персонала, приобретение 
наградного материала, приобретение спортивного инвентаря, аренда 
спортивных залов для проведения Соревнований по видам спорта), несёт 
департамент физической культуры и спорта Воронежской области.

Расходы по командированию спортсменов и представителей команд для 
участия в соревнованиях II и III этапов Проекта (проезд к месту проведения 
соревнований и обратно, питание) обеспечивают командирующие 
организации.

Страхование участников соревнований может осуществляться зе. счёт 
средств командирующих организаций или внебюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 
издаваемой (изготавливаемой) к Соревнованиям, а также на кино-, видео- и 
фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением 
запланированных мероприятий Проекта, допускается размещение логотипов 
организаторов, официальных спонсоров и партнеров.

Приобретение сувенирной продукции и призов для уч^ст|ников 
соревнований осуществляется за счет средств ВРО ООФСО «ВФШ С».
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VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований».

Соревнования проводятся на объектах спорта, включённых во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации».

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с Приказом М инздрава России от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

VII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Соревнованиях всех этапов, предусмотренных програ ммои
Проекта, осуществляется только при наличии у участников оригинала полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников в день проезда на 
Соревнования.

VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительная заявка по установленной форме представляется в 
Главную судейскую коллегию в день проведения заседания судейской 
коллегии. Именные заявки на участников с допуском врача представляются в 
первый день проведения Соревнований, предусмотренных программой 
каждого этапа реализации Проекта.

Вместе с именной заявкой (Приложение 2) в Главную судейскую 
коллегию представляются:
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1. Паспорт или свидетельство о рождении (на участников моложе 14 лет)
2. Карточка участника Соревнований Проекта «Лига школьного спсрта» 
(Приложение 3);
3. Страховой полис страхования жизни и здоровья от несчастных случафв на 
период проведения Соревнований, полис обязательного медиццнакого 
страхования (оригинал).

Ф орма заявочной документации и карточка участника соревнований 
размещены на официальной странице разработчиков проекта 
https://vk.com /vrovfhs.

Контактная информация
Руководитель
Проекта

Саврасова Любовь Викторовна тел. 8910-28.5-45 -17

Координатор
Проекта

О’мар Елена Александровна - 
начальник отдела развития 
физической культуры, массового и 
детско-юношеского спорта 
АУ ВО «Центр развития физической 
культуры и спорта»

тел. 228-1 5-7:5

Председатель
организационного
комитета

Саврасов Борис Валерьевич те л .8919-18. 
ЭЛ.почт 

boris_savrasov(

3-48
а:
§> гг

-81

iail.ru
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Приложение № 1

Условия проведения Соревнований по видам спорта, входящим в программу 
мероприятий регионального межведомственного проекта 

«Лига школьного спорта» на 2019 -  2020 учебный год

БАСКЕТБОЛ 3x3
Проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол 3x3», 

утвержденными приказом М инспорта России от 16 марта 2017 г. №  182. В 
редакции приказа М инспорта России от 4 мая 2017 г. №  411.

К участию в 2 -  3 этапах допускаются команды Ш СК, подавшие згявку 
на участие, состоящие из обучающихся общеобразовательных организаций 
системы образования. Соревнования командные проводятся раздельно среди 
команд юношей и команд девушек (2005-2007 г.р.). Состав каждой команды: 
4 человека, в том числе 1 запасной.

К соревнованиям не допускаются учащиеся участники Чемпионата 
России, Первенства России всех возрастных категорий, учащиеся ДЮ СШ , 
СДЮ СШ ОР, УОР, ЦСП, за исключением учащихся групп начальной 
подготовки.

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное иремя 
игры составляет 10 минут (только последняя минута —  «чистое время», 
остальное время —  «грязное»). В случае равного счёта по истечении 10 
минут игра продолжается до двух набранных очков в дополнительное время. 
В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды.
За выигрыш начисляется 2 очка, поражение -— 1 очко, неявку —  0 очков 
Игры по всех категориях проводятся с официальным мячом 3x3 
(утяжелённый № 6).

БАДМИНТОН
Проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Бадминтон», 

утвержденными приказом Минспорта России от 24 января 2018 г. №59. 
Соревнования командные проводятся раздельно среди команд юношей и 
команд девуш ек (2005-2007 г.р.). Состав каждой команды: 4 человека, з том 
числе 1 запасной.
Встреча состоит из трех игр в одиночных категориях.
Игра состоит из трех партий до 21-ого очка (до 2-х побед в пар”иях). 
Сторона, выигравшая очко, добавляет его к своему счету. При счёте «20-20» 
сторона, набравшая подряд 2 очка, выигрывает партию. При счёте «29-29» 
сторона, выигравшая 30-ое очко, выигрывает партию. Сторона, выигравшая 
партию, в следующей партии подает первой.

Участники должны иметь собственные ракетки.
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К участию в 2 -  3 этапах допускаются команды Ш СК, подавшие за: 
на участие, состоящие из обучающихся общеобразовательных организ 
системы образования юноши и девушки.

К Соревнованиям допускаются обучающиеся 
общ еобразовательной организации, зачисленные в данное учреждени 
позднее 01 сентября 2019 года.

К соревнованиям не допускаются учащиеся ДЮ СШ , СД1С 
УОР, ЦСП, за исключением учащихся групп начальной подготовки.
К Соревнованиям не допускаются участники команд, входящие на 
проведения Соревнований в списки кандидатов в спортивные сбо 
команды Воронежской области по бадминтону, а также в число 
сильнейших списка НФБР, сильнейших бадминтонистов России 
Ф едерации, рейтинга НФБР Всероссийской юношеской серии ГРАН 
2018/19.

явку
аций

дной 
е не

СШ ОР,

дату
рные

150
ской
ПРИ

ВОЛЕЙБОЛ
Проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», 
утвержденными приказом М инспорта России от 01 ноября 2017 г. №948.

К участию в 2 -  3 этапах допускаются команды Ш СК, подавшие заявку на 
участие, состоящ ие из обучающихся общеобразовательных организаций 
системы образования юноши и девушки 2004-2008 г.р.

Состав команды: 12 человек (в их числе 1 игрок либеро).
К соревнованиям не допускаются учащиеся участники Чем

России, Первенства России всех возрастных категорий, учащиеся ДЮ СШ ,
пионата

ча! ьнои

1

СДЮ СШ ОР, УОР, ЦСП, за исключением учащихся групп на 
подготовки.
Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за пораж^ни 
очко, за неявку — 0 очков.
М еста определяются по наибольшему количеству очков, набранных 
командами с учетом системы проведения соревнований.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются 
последовательно по:
а) соотнош ению мячей во всех встречах;
б) соотнош ению партии во всех встречах;
в) количеству побед во встречах между ними;
г) соотнош ению партий во встречах между ними;
д) соотношению мячей во встречах между ними.

ШАХМАТЫ
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К участию в 2 -  3 этапах допускаются команды ШСК, подавшие заявку 
на участие, состоящие из обучающихся общ еобразовательных учреждений 
системы образования юноши и девушки 2 - 4  классов.

Соревнования командные проводятся раздельно среди команд юношей 
и команд девушек. Состав каждой команды: 3 спортсмена.

Систему проведения определяет Г.С.К. утвержденная проводящей 
организацией на каждом этапе при проведении заседания судейской 
коллегии.

ЛЕГКАЯ А ТЛЕТИКА
и 6

чков

Соревнования лично-командные (состав команды - 5 юношей 
девушек 2009-2010 г.р.). К участию в соревнованиях допускаются команды 
Ш СК, занявшие 1-3 места на первенстве района. Программа соревнований:

- бег на дистанцию 60 м.
- прыжок в длину с места (с места отталкивания);
- метание мяча;
- эстафета 10 х 100м (по системе Гундерсона) гандикап по сумме ё 1 

всех участников команды (команда, набравшая наибольшее количество 
очков, стартует первой; вторая команда - с гандикапом, определенным по 
сумме проигранных очков и т.д.).

Победители и призеры в личном первенстве по отдельным в!идам 
программы соревнований определяются раздельно среди юношей и девушек 
Победители и призеры в командном зачете определяются по итогам 
эстафеты.

Победители и призеры в каждом виде программы соревнований 
награждаются медалями и дипломами соответствующ их степеней. Команды- 
п о б ед и тел и  и п ри зеры  н аграж д аю тся  кубкам и  м ед ал ям и  и д и п л о м ам и  

соответствующих степеней.

МИНИ -  ФУТБОЛ 6x6
Проводится в соответствии с правилами спортивной дисциплины «Ф;
6x6, 7x7, 8x8», утвержденными приказом М инспорта России от 15 
2016 г. № 965, с изменениями, внесенными приказами М инспорта Росс 
14 декабря 2017 г. № 1076, от 04 мая 2018 г. № 429.
К участию в 2 -  3 этапах допускаются команды Ш СК, подавшие заяв 
участие, состоящие из обучающихся общ еобразовательных учреждений 
системы образования юноши и девушки 2005-2007 г.р.
Состав команды: 10 игроков: в поле —  5 игроков и 1 вратарь, а 
запасных. Продолжительность игры - два тайма по 15 минут с перерывом 5 
минут.

/тбол 
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ии от
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Число замен в ходе матча неограниченно. Игрок, которого заменили 
вновь вернуться на площадку, заменив любого игрока.
Игра проводится на площадке длиной 40-50 м, шириной 20-30 м, с 
3x2 м. (или 4x2 м), футбольным мячом № 5.
Ш трафной удар в пределах штрафной площадки пробивается с шести 
Мяч, пересекший боковую линию, вводят в игру ногами. Запасной 
вносится в протокол до начала игры.
Команды, имеющие в своих составах учащихся ДЮ СШ , СДЮ 
футбольных центрах, УОВ, по футболу и мини-футболу, юных футбо 
проходящих подготовку в соответствующих группах мини-футб 
клубов Суперлиги и Высшей лиги Ассоциации мини-футбола 
футбольных клубах ПФЛ, РФПЛ, к участию в соревнован 
допускаются.
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Приложе

Региональный межведомственный проект 
« Л И Г А  Ш К О Л Ь Н О Г О С П О Р Т А »

ЗАЯВКА
на участие СК

(наименование общеобразовательной организацик

в этапе соревнований по (вид спорта) среди (юношей, девушек)

ние

0

№
г

№
п/п

Ф .И.О.
Д ата рождения

В иза врача шко 
допуске

лы с

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Д опущ ено участников: (

Врач /  / 
подпись (Ф.И.О.)

Р уководитель делегации (Ф .И .О ., место работы  и долж ность, телеф он)

_) челове

М.Г

к

\.

Т ренер команды (Ф .И .О ., место работы и долж ность , телеф он)

Д иректор
организащ
М.П.

общ еобразовательной / /
ли  подпись (Ф.И.О.)

13



Фамили 

Дата ро> 

Названи 

Образов 

Фс

Участи

Приложе

Карточка участника соревнований Ш СК 

я. Имя, Отчество

ние № 3

кдения 

е ШСК

ательное учреждение

)ТО

м.п. дата заполнения 

Директор ОУ / /

е в физкультурно-спортивных, волонтерских мероприятиях
Наименование мероприятия Гл.су,ЦЬЯ

1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

1 0 .
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