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Положение 

о проведении кубка открытия сезона школьных спортивных клубов 

Ярославской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о кубке открытия сезона школьных спортивных клубов 

Ярославской области (далее – Кубок ШСК) определяет цель, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения Кубка ШСК, а также возрастные категории 

участников. 

1.2. Кубок ШСК проводится с целью укрепления здоровья 

подрастающего поколения, привлечения учащихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Задачи Кубка ШСК: 

 массовое привлечение детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

 организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы среди подрастающего поколения. 

1.3. Проведение Кубка ШСК осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества»). 

 

2. Руководство Кубом ШСК 

 

2.1. Общее руководство Кубком ШСК осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет).  

2.2. Оргкомитет: 

− обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение; 

 формирует состав конкурсной комиссии; 

 подводит итоги Кубка ШСК. 

2.3. Конкурсная комиссия Кубка ШСК: 

 обеспечивает проведение Кубка ШСК в соответствии с данным 

положением; 

– проверяет соответствие требованиям настоящего положения 

документов, представленных участниками; 

– определяет команду-победителя (I место) и команды-призёры (II, III 

места). 



 

3. Участники Кубка ШСК 

3.1. К участию в Кубке ШСК допускаются сборные команды школьных 

спортивных клубов Ярославской области, созданные на базе 

общеобразовательных организаций, составленные из учащихся 1 - 5 классов. 

3.2. Заявочный состав команды не ограничен. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Кубка ШСК 

 

4.1. Кубок ШСК проводится в период с 26 февраля по 15 марта 2021 

года дистанционно в онлайн-формате. 

4.2. Участники Кубка ШСК в срок до 15 марта 2021 года на 

электронный адрес yarshsk@corp.yarcdu.ru направляют следующие 

конкурсные материалы: 

 – заявка на участие в Кубке ШСК в соответствии с прилагаемой 

формой в формате pdf (Приложение 1);  

– видеоролик на тему «Мы – команда» (требования к содержанию, 

оформлению видеоролика и критерии оценивания представлены в 

Приложении 2). 

4.3. Каждый отправленный файл с конкурсными материалами должен 

иметь название. Конкурсные материалы принимаются только в электронном 

виде. Представители команд несут персональную ответственность за 

достоверность представленных материалов.  

4.4. К участию не допускаются команды, предоставившие 

несоответствующие требованиям (Приложение 2) конкурсные материалы или 

позже установленных сроков. 

4.5. Контактная информация: телефон/факс (4852) 55-66-14, e-mail: 

yarsch2017@yandex.ru, Сафарова Ася Климентовна, педагог-организатор 

спортивного клуба «Ареналь» ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

 

5. Подведение итогов Кубка ШСК 

 

5.1. Итоги Кубка ШСК оформляются протоколом Оргкомитета и 

размещаются на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» www.yarcdu.ru. 

5.2. Команда-победитель (I место) и команды-призёры (II, III места) 

будут награждены дипломами, подписанными директором ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества». 

5.3. Команды-участницы получат свидетельства участников Кубка 

ШСК в электронном виде. 

 

8. Финансирование  

 

8.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Кубка ШСК осуществляется за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 
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