
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

«5/»  февраля 2022 года № ^2 7

Об организации и проведении муниципального 
этапа Всероссийских спортивных игр 
школьных спортивных клубов среди 
обучающихся общеобразовательных
организаций Томского района

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; пп. 24, 25, 26 Перечня 
мероприятий Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 года, 
утвержденной приказом Минспорта России и Минпросвещения России от 17.02.2021 № 
86/59, Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 
период до 2027 года от 23.01.2021 г. № 122-р, п. 41, 52, в целях укрепления здоровья, 
вовлечения обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 
пропаганды здорового образа жизни, гражданского и патриотического воспитания, 
выявления талантливых детей,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 05.03.2022 года в 11 ч. на базе МАОУ «Зональненская СОШ» 
Томского района муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных 
спортивных клубов среди обучающихся общеобразовательных организаций (далее - игры 
ШСК).

2. Руководителям общеобразовательных организаций Томского района, имеющих 
спортивные клубы:

2.1. обеспечить участие обучающихся, победителей школьного этапа, в 
муниципальном этапе игр ШСК. Состав команды - 14 участников 2009-2010 г.р. (7 
юношей и 7 девушек отнесённые к основной медицинской группе и 3 обучающихся с 
ОВЗ) и 2 руководителя. В программе спортивные соревнования по футболу 6x6 (8 
юношей), баскетболу 3x3 (4 юноши и 4 девушки), настольному теннису (3 юноши и 3 
девушки), легкой атлетике (эстафеты, 4 юноши и 4 девушки), шахматам (2 человека 
независимо от пола) и компьютерному спорту (дисциплина -  «спортивный симулятор», 2 
человека независимо от пола). Все участники команды должны иметь единую 
спортивную и парадную форму, с названием (логотипом) школьного спортивного клуба и 
субъекта Российской Федерации. Каждая команда должна принять участие не менее, чем 
в 4-х видах спортивной программы для юношей и 4-х видах спортивной программы для 
девушек, а также в разделе Конкурсная программа -  не менее, чем в 2-х видах 
конкурсной программы, домашнее задание «Стиль ШСК» является обязательным видом.



остальные виды Конкурсной программы по выбору. Участие команд в разделе 
спортивной программы Легкая атлетика является обязательным. Участники с ОВЗ 
должны принять участие во всех видах программы для своей категории.

2.2. подать отчет о проведении школьного этапа ШСК не позднее 03.03.2022 года 
на электронную почту inspekts.otdel@mail.ru (Г.Ю. Лапшиной).

3. Руководителю МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» Томского района В.Н. Коневу 
обеспечить организацию и проведение муниципального этапа игр ШСК за счет средств 
субсидии на исполнение муниципального задания МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» Томского 
района на 2022 год.

4. Руководителю МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района Обоянцевой О.В. 
обеспечить условия для проведения мероприятия, указанного в п. 1 настоящего приказа.

5. Назначить руководителя МБОУ ДО «Дом детского творчества» Томского района 
Клименко Андрея Олеговича ответственным за проведение соревнований по шахматам и 
компьютерному спорту.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Максимову Оксану 
Александровну, заместителя начальника Управления по организации образовательной и 
воспитательной деятельности.

Начальник W . у /Ю .В . Дубовицкая

Ламеко B.C.. 
8(913)850-51-90
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