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«Пульс» муниципального бюджетного 
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регионального этапа Конкурса в номинации 

«Лучший городской школьный спортивный клуб» 
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Анатолий Васильевич 

руководитель школьного спортивного клуба 

«Донские богатыри» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
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регионального этапа Конкурса в номинации 

«Лучший сельский школьный спортивный клуб» 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 
 

Приложение  №2 к приказу   

ГАУ КО ООДО «Комплексная  

детско-юношеская спортивная школа» 

от ___________________№__________ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса             

на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов  

 

I. Общее положение 

 
1.1. Региональный этап открытого заочного Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов (далее — Конкурс) проводится в 

соответствии с Объявлением о проведении в 2017/2018 учебном году открытого 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов, 

утверждённым заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации 19 декабря 2017 года, на основании приказа Министерства 

образования Калининградской области от 16 января 2018 года № 23/1                        

«О проведении в 2017/2018 учебном году регионального этапа открытого 

заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов».                  

1.2. Настоящим Положением о региональном этапе открытого заочного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов 

регламентируется порядок конкурсного отбора, оценка материалов и 

результатов деятельности общеобразовательных организаций по работе с 

обучающимися общеобразовательных организаций. 

1.3. Целью Конкурса является поддержка и развитие деятельности 

школьных спортивных клубов (далее – ШСК), направленной на развитие 

массовых и индивидуальных форм физкультурной и спортивно-массовой  

работы с обучающимися общеобразовательных организаций. 

1.4. Задачи Конкурса: 

вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой 

и спортом; 

формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни; 

выявление лучших ШСК, развивающих различные виды спорта; 

продвижение в общеобразовательные организации видов спорта футбол и 

самбо; 

выявление одарённых в области физической культуры и спорта детей; 

привлечение членов ШСК к деятельности по развитию у обучающихся 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового 

образа жизни; 



 
 

формирование всероссийской базы данных ШСК, инновационных 

разработок для дальнейшего внедрения их передового опыта в 

общеобразовательные организации; 

совершенствование системы работы ШСК, развивающих различные виды 

спорта, в том числе виды спорта футбол и самбо. 

 

2. Организаторы Конкурса 

 
2.1. Общее руководство по проведению Конкурса осуществляется 

Министерством образования Калининградской области. 

2.2. Организационно-методическое сопровождение и проведение 

Конкурса возложено на государственное автономное учреждение 

Калининградской области образовательную организацию дополнительного 

образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

Министерства образования Калининградской области (далее – ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа»).  

Контактная информация для связи: электронная почта: 

osdusshor2012@mail.ru; телефон: +7(4012)58-56-01 (в рабочие дни с 9:30 до 

17:00 по местному времени). 

 

 

3. Участники Конкурса 

 
3.1. В Конкурсе могут принять участие ШСК, являющиеся структурными 

подразделениями общеобразовательных организаций или общественными 

объединениями общеобразовательной организации без образования 

юридического лица. 

3.2. Участие в Конкурсе основано на добровольных началах. 

3.3. Участники Конкурса: 

 самостоятельно следят за обновлениями, ходом и результатами Конкурса 

га официальном сайте ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» http://www.osdusshor39.ru/; 

размещают самостоятельно в сети Интернет на ресурсе 

http://www.youtube.com/ (с разрешением 640 х 480 и с ограничением 

возможности комментариев) видеоролик, хронометраж которого не превышает 

10 минут и который отражает цели и задачи Конкурса; 

заполняет информационную анкету на официальном сайте Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 

организационно-правового обеспечения физического воспитания» 

Минобрнауки России (далее – ФГБУ «ФЦОМОФВ») http://www.фцомофв.рф/             

в разделе «Деятельность центра. Конкурсы. Акции» с указанием действующей 

ссылки; 

направляет на электронную почту osdusshor2012@mail.ru действующую 

ссылку на видеоролик.  
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3.4. Ответственность за содержание, размещение и достоверность 

информации, представленной на Конкурс в формате видеоролика, возлагается 

на руководителя общеобразовательной организации. 

3.5. Участники Конкурса должны иметь авторские права на 

представленные видео/фото материалы. Размещая в сети материалы Конкурса, 

участники, тем самым, подтверждают своё авторство, а также разрешают 

использовать представленные материалы в пропагандистских целях. 

Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками Конкурса 

авторских прав. 

 

4. Экспертная комиссия Конкурса 

 
4.1. В состав экспертной комиссии Конкурса (далее – Жюри) входят 

педагогические работники и специалисты в области физической культуры и 

спорта. 

4.2. Члены Жюри в индивидуальном порядке оценивают конкурсный 

материал и несут персональную ответственность за объективность своей 

оценки. 

4.3. Результаты экспертной оценки конкурсного материала являются 

конфиденциальными данными. 

 

5. Регламент проведения Конкурса 

 
5.1. Конкурс проводится в заочной форме. Информация о Конкурсе 

размещается на сайте http://www.osdusshor39.ru/. 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация №1 - «Лучший городской школьный спортивный клуб». 

Номинация №2 - «Лучший сельский школьный спортивный клуб». 

Номинация №3 - «Лучший школьный клуб, развивающий, в том числе, 

вид спорта самбо». 

Номинация №4 - «Лучший школьный клуб, развивающий, в том числе, 

вид спорта футбол». 

5.3. Конкурс проводится по итогам 2017/2018 учебного года в три этапа: 

I этап (муниципальный) — март - апрель 2018 года, проводится в 

муниципальных образованиях Калининградской области; 

II этап (региональный) — май 2018 года, проводится в Калининградской 

области; 

III этап (всероссийский) – с 1 июня по 15 июля 2018 года, проводится в 

ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

5.4. I этап Конкурса проводят муниципальные органы управления 

образованием. 

Проведение II этапа Конкурса возложено на ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа».  
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5.5. Для подготовки и проведения муниципального и регионального 

этапов Конкурса, а также определения победителей, создаются конкурные 

комиссии на уровне муниципальных образований и Калининградской области. 

5.6. Для участия в III (всероссийском) этапе Конкурса необходимо 

зарегистрироваться на сайте http://www.фцомофв.рф/ в разделе «Конкурсы. 

Акции» «Смотр-Конкурс ШСК». Участие в Конкурсе подтверждает факт 

предоставления участников Конкурса согласия на обработку персональных 

данных. 

5.7. Для участия во II (региональном) этапе Конкурса конкурсные 

материалы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего 

Положения, направляются только в электронном виде по адресу: 

osdusshor2012@mail.ru с пометкой в теме письма «Номинация № ____, название 

муниципального образования Калининградской области». 

5.8. Срок подачи конкурсных материалов для участия во                                  

II (региональном) этапе Конкурса – до 3 мая 2018 года. Конкурсные работы, 

поступившие после 3 мая или с нарушением требований к ним, не 

рассматриваются. 

5.9. В пакет с конкурсными материалами входят следующие документы: 

решение муниципальной конкурсной комиссии о направлении 

победителей муниципального этапа Конкурса на региональный этап Конкурса 

(Приложение №1); 

заявка на участие в Конкурсе по установленной форме (Приложение №2); 

паспорт ШСК по установленной форме (Приложение №3); 

портфолио. 

Требования к содержанию портфолио к номинациям №1 и №2 

  

Портфолио школьного спортивного клуба 

1 Презентация на тему «Привлекательность клуба» Приложение №4 

2 Эссе на тему «Наш клуб (название клуба) — наша 

гордость!» 

Приложение №5 

3 Видеоролик на тему «Мастерская праздников» Приложение №6 

4 Спортивные достижения участников ШСК Приложение №7 

 

Требования к содержанию портфолио к номинации №3 

 

Портфолио школьного спортивного клуба, развивающего, в том числе,  

вид спорта самбо 

1 Презентация на тему «Мы дружим с самбо» Приложение №4 

2 Эссе на тему «Самбо – это…» Приложение №5 

3 Видеоролик на тему «Праздник самбо» Приложение №6 

4 Спортивные достижения участников ШСК Приложение №7 
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Требования к содержанию портфолио к номинации №4 

 

Портфолио школьного спортивного клуба, развивающего, в том числе,  

вид спорта футбол 

1 Презентация на тему «Мой любимый футбол» Приложение №4 

2 Эссе на тему «Футбол – это…» Приложение №5 

3 Видеоролик на тему «Праздник футбола» Приложение №6 

4 Спортивные достижения участников ШСК Приложение №7 

 

5.10. После направления конкурсных материалов на II (региональный) 

этап Конкурса участник получает уведомление о регистрации в качестве 

участника Конкурса. Участники, представившие конкурсные материалы, не 

соответствующие требованиям, к дальнейшему участию в Конкурсе не 

допускаются, а представленные ими конкурсные материалы не оцениваются. 

5.11. Организаторы конкурса в период с 03 по 08 мая 2018 года проводят 

проверку на соответствие представленных материалов требованиям Конкурса. 

5.12. Информация об участниках, конкурсные материалы которых 

соответствуют требованиям Конкурса, размещается на сайте 

http://www.osdusshor39.ru/ 10 мая 2018 года. 

5.13. Жюри оценивает конкурсные работы, определяет победителей и 

лауреатов Конкурса по номинациям в период с 10 мая по 24 мая 2018 года. 

 

6. Оценка конкурсных работ 
 

6.1. Критериями Конкурса являются: 

логичность и структурированность материала; 

грамотность содержания и оформления; 

оригинальность идеи и содержания представленного материала; 

перспективность транслирования; 

соответствие представленного материала заявленной номинации. 

6.2. Требования к содержанию и критерии оценивания конкурсного 

материала. 

Критерии Детализация критериев Баллы: 

0 — позиция 

отсутствует; 

max — позиция 

выполнена 

на 100% 

Оформление портфолио (0 — 25 баллов) 

Содержание 

портфолио 

- актуальность темы; 

- информативность и инновационность; 

- оригинальность;  

-отражение опыта использования 

0 — 8 баллов 
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  информационно-коммуникативных 

технологий (далее — ИКТ); 

- соответствие представленных материалов 

требованиям Конкурса  

(приложение 4-7) 

 

Структура и 

общность 

материалов 

- соответствие содержания материалов 

паспорту и заявленной номинации; 

- целостность и взаимосвязанность 

материалов портфолио; 

- позиционирование и адресность портфолио; 

- творческий подход к формату представления 

материала. 

0 - 12 баллов 

Качество 

представленных 

материалов 

- качество формата трансляций; 

- объём представленного материала 

профессионального опыта. 

(приложение 4-7) 

0 — 5 баллов 

Презентация (0 – 25 баллов) 

Содержание - соответствие представленных материалов 

требованиям к содержанию конкурсной 

работы                                        (приложение 4); 

- раскрытие выбранной темы номинации; 

- отражение в содержании перспективы 

развития ШСК. 

0 – 14 баллов 

Элементы 

оформления 

(качество) 

- креативный подход к использованию 

анимационных эффектов, звукового 

сопровождения и т.п., акцентирующих 

внимание на информации, изложенной в 

презентации. 

0 – 11 баллов 

Эссе (0 – 25 баллов) 

Актуальность Раскрытие актуального одного из 

направлений деятельности клуба: 

- досуговой; 

- физкультурной; 

- спортивно-массовой; 

- волонтёрской; 

- организации и проведения мероприятий; 

- движение болельщиков; 

- иное. 

(приложение 5) 

0 – 10 баллов 

Содержание, 

полнота 

раскрытия темы 

- соответствие содержания заявленному 

направлению деятельности клуба; 

- творческий подход к изложению материала; 

0 – 10 баллов 
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 - перспективы развития заявленного 

направления. 

 

Культура 

изложения 

письменного 

материала 

- орфографическая, пунктуационная, 

стилистическая грамотность. 

0 – 5 баллов 

Видеоролик (0 – 25 баллов) 

Содержание - содержательность в соответствии с 

выбранной номинацией. 

0 – 10 баллов 

Разнообразие 

форм 

организации и 

проведения 

мероприятий 

- представление разнообразных вариантов 

организации и проведения мероприятия; 

- краткий самоанализ деятельности ШСК. 

0 – 10 баллов 

Элементы 

оформления 

(качество) 

- креативный подход к оформлению 

конкурсного материала 

0 – 5 баллов 

Всего:  100 баллов 

 

6.3. Конкурсные материалы оцениваются по бальной системе. В качестве 

показателя коллегиального мнения членов Жюри используется 

среднеарифметическое значение баллов. 

 

7. Награждение и поощрение участников Конкурса 

 

7.1. В каждой номинации по результатам Конкурса отбираются первые 

три участника, набравшие максимальное количество баллов. ШСК, набравший 

наибольшее количество баллов, становится победителем. Первые три участника, 

набравшие максимальное количество баллов, награждаются дипломами ГАУ 

КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

соответствующих степеней. 

7.2. Все ШСК, включённые в список участников Конкурса, размещённый 

на сайте http://www.osdusshor39.ru/, получают сертификат участника Конкурса. 

7.3. Победители и призёры муниципального этапа становятся 

участниками регионального этапа Конкурса.   

Победители и призёры регионального этапа Конкурса становятся 

участниками Всероссийского этапа Конкурса.   
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Приложение №1 

 

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

Наименование муниципального образования Калининградской области _______ 

 

Номинация Общее 

количество 

принявших 

участие 

Победитель 

Лучший городской школьный 

спортивный клуб 

  

Лучший сельский школьный 

спортивный клуб 

  

Лучший школьный клуб, 

развивающий, в том числе, вид 

спорта самбо 

  

Лучший школьный клуб, 

развивающий, в том числе, вид 

спорта футбол 

  

 

 

Председатель муниципальной 

конкурсной комиссии                __________________________/_______________/ 
                                                                                                              подпись                                                     ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом заочном Всероссийском смотре-конкурсе 

на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов 

 

Наименование субъекта Российской Федерации ___________________________ 

 

Номинация __________________________________________________________ 

 

Полное наименование организации ______________________________________ 

 

Название ШСК _______________________________________________________ 

 

Адрес организации (с индексом) ________________________________________ 

 

Телефон/факс ________________________________________________________ 

 

Е-mail _______________________________________________________________ 

 

Ссылка на видеоролик _________________________________________________ 

 

Руководитель ШСК ___________________________________________________ 
                                                                                                                    ФИО полностью 

 

 

 

Директор организации ________________  ________________________________ 
                                                                          подпись                                                          ФИО полностью 

 
                                печать организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №3 

 

ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

п/п   

1 Номинация участника конкурса: указать нужное (+) 

Лучший городской школьный спортивный клуб  

Лучший сельский школьный спортивный клуб  

*Лучший школьный клуб, развивающий, в том 

числе, вид спорта самбо 

 

*Лучший школьный клуб, развивающий, в том 

числе, вид спорта футбол 

 

2 Данные клуба: указать информацию 

Название ШСК  

Год создания ШСК  

Символика ШСК (при наличии): указать информацию 

эмблема  

девиз  

иное  

3 Полное название общеобразовательной 

организации, на базе которой создан ШСК 

 

4 Документы, регламентирующие деятельность 

ШСК (представляется копия титульного листа 

документа (Приказа, Устава, Положения, иное) 

прикрепить файл 

5 ШСК является: по форме создания: указать нужное (+) 

структурное подразделение общеобразовательной 

организации 

 

общественное объединение без образования 

юридического лица 

 

или иное (иное указать)  

по охвату населения: указать нужное (+) 

школьный  

межшкольный  

районный  

иное (иное указать) 

*количество занимающихся самбо/футболом 

 

6 План (график, расписание) работы ШСК на 

2017/2018 учебный год (утверждённый 

руководителем) 

*расписание секции (кружка) по самбо/футболу 

прикрепить файл 

7 Количество членов ШСК по следующим уровням 

образования (Статистические данные 

предоставляются в % от общего количества 

членов ШСК на март 2017/2018 учебного года): 

указать нужное (%) 

начальное общее образование 

*из них занимающихся самбо/футбол 

 



 
 

основное общее образование 

*из них занимающихся самбо/футбол 

 

среднее общее образование 

*из них занимающихся самбо/футбол 

 

8 Результаты спортивных достижений членов клуба 

в физкультурно-спортивных мероприятиях 

различного уровня организации (школьный, 

муниципальный, региональный, всероссийский) 

(статистические данные указываются за 

2017/2018 учебный год по форме согласно 

Приложению №7) 

*отдельно выделить мероприятия по 

самбо/футболу 

прикрепить файл 

9 Персональный информационный ресурс ШСК: указать информацию 

в сети интернет (персональный сайт клуба или 

страница на сайте) 

 

в периодическом печатном издании (газета, 

журнал, иное указать) 

 

 

*Заполняются только участниками номинаций «Лучший школьный клуб, 

развивающий, в том числе, вид спорта самбо», «Лучший школьный клуб, 

развивающий, в том числе, вид спорта футбол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №4 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ «ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА» 

 

1. Требования к содержанию конкурсной работы – презентации. 

 

Презентация на тему «Привлекательность клуба» должна отражать            

4 аспекта:  

наличие и состояние материально-технической базы клуба с видовым 

назначением (спортивные залы, тренажёрные залы, физкультурно-

оздоровительные залы (залы для занятий общей физической подготовкой 

(ОФП), залы для подвижных и спортивных игр, ритмической гимнастики и 

хореографии, залы настольного тенниса, залы борьбы), приспособленные залы, 

открытые физкультурно-игровые площадки); 

обеспеченность спортивным инвентарём и оборудованием; 

социальное партнёрство (связь с образовательными, досуговыми, 

административными учреждениями); 

индивидуальная особенность клуба. 

 

2. Требования к оформлению конкурсной работы – презентации. 

 

Конкурсная работа выполняется на русском языке. 

Оформление конкурсной презентации должно отвечать следующим 

требованиям: 

программное обеспечение для создания презентации – Microsoft Office 

Power Point; 

максимальный объём презентации до 15 слайдов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Приложение №5 

 

ЭССЕ 

 

Требования к содержанию эссе. 

Эссе представляет собой творческую письменную работу на заданную 

тему, в которой осмысливается и отражается деятельность ШСК. 

Работа должна отражать: 

различные направления и формы работы клуба; 

традиции; 

взаимодействие с другими организациями и социумом (сетевое 

взаимодействие); 

достижения (социального, педагогического, патриотического и иного 

характера); 

перспективы развития и творческие планы. 

В эссе не допускается перечисление любой статистической информации. 

Эссе пишется на русском языке и отвечает следующим требованиям: 

максимальный объём работы 2 страницы; 

лист формата А4, книжной ориентации; 

кегль 14, вид шрифта – Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5 

см; 

поля: слева - 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №6 
 

ВИДЕОРОЛИК 

 

Требования к содержанию и оформлению видеоролика. 

Видеоролик должен соответствовать теме, показывать деятельность клуба 

по организации и проведению физкультурной работы. 

Видеоматериал, посвящённый спортивному мероприятию, должен 

включать его основные части – торжественные церемонии (открытие, закрытие 

мероприятия) и спортивную (основную) часть. 

В торжественном открытии и закрытии мероприятия должны быть чётко 

показаны основные его моменты (парад участников, выступление почётных 

гостей, показательные выступления, награждение и т.д.). 

Если видео посвящено другому мероприятию, то должна чётко 

отслеживаться его идея и направленность. 

Видеоматериал должен быть интересным и лаконичным, с оригинальным 

звуковым сопровождением, хорошего качества. 

Максимальный хронометраж видеоролика не более 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №7 
 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

членов (участников) школьного спортивного клуба 

«________________________________________________________________» 

в физкультурных мероприятиях за 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название  

мероприятия 

Дата Результат 

1  

 

 

   

2  

 

 

   

3…  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


