
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

сентября 2014 года №
г. Калининград

О проведении в 2014 году регионального этапа открытого публичного
Всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение,

развивающее физическую культуру и спорт,
«Олимпиада начинается в школе»

В целях формирования у детей и молодежи, устойчивого интереса к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу
жизни, повышению уровня образованности в этой области, улучшению
качества физического воспитания школьников, в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 августа 2014
года № 959 п р и к а з ы в а ю :
1. Поручить ГАОУ ДОД КО КДЮСШ организацию в 2014 году
регионального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса на
лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую
культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе» (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение №1), состав региональной
конкурсной комиссии (приложение №2), состав экспертной группы
(приложение №3).
3. Руководителям муниципальных органов управления образованием довести
Положение о Конкурсе до общеобразовательных организаций и обеспечить
их активное участие.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного
образования и воспитания Министерства образования Калининградской
области Л.Ю. Барковскую.

Министр образования
Калининградской области ^ ::::̂ Ч1~~ ^ С.С. Трусенёва



Приложение № 1
к приказу Министерства образования
Калининградской области
о т « > /?? №

Положение
о региональном этапе открытого публичного Всероссийского конкурса

на лучшее общеобразовательное учреждение,
развивающее физическую культуру и спорт,

«Олимпиада начинается в школе»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящее Положение определяет организацию и процедуру проведения
регионального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса на
лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и
спорт, «Олимпиада начинается в школе» (далее - Конкурс) в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
августа 2014 года № 959, в целях активизации деятельности
общеобразовательных организаций по развитию физической культуры и спорта,
олимпийского движения и выявления общеобразовательных организаций,
достигших высоких результатов в физкультурно-спортивном воспитании.

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА.

Задачи Конкурса:
- активизация деятельности общеобразовательных организаций по

развитию физической культуры и спорта, внедрению олимпийского движения;
- стимулирование общеобразовательных организаций к внедрению

инновационных программ, методик и технологий организации физкультурно-
спортивного воспитания и олимпийского движения;

- содействие обеспечению целостности и системности в организации
физкультурно-спортивного воспитания в общеобразовательных организациях;

- обобщение и распространение передового опыта физкультурно-
спортивного воспитания, пропаганды физической культуры и спорта, здорового
образа жизни и олимпийского движения среди обучающихся
общеобразовательных организаций;

- привлечение внимания общественности, средств массовой информации
к проблемам организации физкультурно-спортивного воспитания в
общеобразовательных организациях.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Срок подачи материалов для участия в Конкурсе - 30 сентября
- 09 октября 2014 года.



4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Министерство
образования Калининградской области при содействии Калининградского
регионального отделения Общественно-государственного физкулътурно-
спортивного объединения «Юность России».

Непосредственная организация Конкурса возлагается на ГАОУ ДОД КО
КДЮСШ и региональную конкурсную комиссию, состав которой утверждается
приказом Министерства образования Калининградской области.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. В Конкурсе могут принимать участие общеобразовательные
организации всех видов.

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшая городская общеобразовательная школа»;
«Лучшая сельская общеобразовательная школа».
В первой номинации участвуют общеобразовательные организации

городов, во второй номинации - общеобразовательные организации сельских
поселений.

5.3. Список победителей Конкурса утверждается протоколом
региональной конкурсной комиссии.

5.4. Заявки для участия в Конкурсе направляются по адресу: 236009,
г. Калининград, ул. Фурманова, 9/13 (государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования детей
Калининградской области комплексная детско-юношеская спортивная школа),
до 9 октября 2014 года включительно. Материалы, представленные позднее
указанного срока, не принимаются и не рассматриваются.

5.5. Заявка, направляемая в региональную конкурсную комиссию,
должна включать следующие документы:

представление муниципального органа исполнительной власти
Калининградской области, осуществляющего управление в сфере образования,
на участие общеобразовательной организации в Конкурсе;

справка о развитии физической культуры и спорта, олимпийского
движения в общеобразовательной организации по форме (приложение №1 к
настоящему положению);

программа общеобразовательной организации по развитию физической
культуры и спорта, олимпийского движения по структуре (приложение № 2 к
настоящему положению);

аналитическая справка о состоянии здоровья обучающихся
общеобразовательной организации с 2011/2012 учебного года по 2013/2014
учебный год (за 2011/2012 учебный год, 2012/2013 учебный год, 2013/2014
учебный год).

5.6. В заявку дополнительно могут быть включены:
видео-презентация (до 7 минут) или презентация Ро\уег Рот! (до 25

страниц) деятельности общеобразовательной организации по развитию
физической культуры и спорта, олимпийского движения;



методические разработки общеобразовательной организации по развитию
физической культуры и спорта, олимпийского движения.

Документы, включённые в заявку, представляются на бумажном и
электронном носителях. Документы не возвращаются и не рецензируются.

5.7. Региональная конкурсная комиссия вправе затребовать у участника
дополнительные документы, подтверждающие сведения, представленные в
заявке на участие в Конкурсе.

5.8. Для оценки заявок региональная конкурсная комиссия формирует
экспертную группу из числа представителей государственных и общественных
организаций, имеющих опыт работы в сфере физкультурно-спортивной работы
в образовательных организациях. Региональная конкурсная комиссия
направляет документы, перечисленные в пунктах 5.5 и 5.6 настоящего
положения, в экспертную группу для подготовки экспертных заключений.

5.9. Экспертная группа готовит экспертные заключения на основании
следующих критериев:

инфраструктура физкультурно-спортивного и оздоровительного
назначения в общеобразовательной организации и обеспеченность спортивным
оборудованием и инвентарём;

организация образовательного процесса по предмету «Физическая
культура»;

динамика состояния здоровья обучающихся;
организация внеурочной деятельности физкультурно-спортивной и

оздоровительной направленности;
организация деятельности общеобразовательной организации по

олимпийскому движению;
результаты участия в муниципальных, региональных и федеральных

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
обеспечение условий безопасности обучающихся.
Каждый критерий оценивается по 5-бальной системе. Итоговое

количество баллов по каждой заявке определяется как сумма баллов по каждому
критерию.

5.10. Региональная конкурсная комиссия на основании экспертных
заключений определяет победителей и призёров Конкурса в каждой номинации
по наибольшей сумме набранных баллов, выставленных экспертами.

В случае равенства баллов у двух и более участников Конкурса в
соответствующей номинации, преимущество получает участник, имеющий
лучший показатель по критериям: организация образовательного процесса по
предмету «Физическая культура»; организация внеурочной деятельности
физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности; организация
деятельности общеобразовательной организации по олимпийскому движению.

В случае сохранения в дальнейшем равного количества баллов у двух и
более участников Конкурса голос председателя региональной конкурсной
комиссии является решающим.

5.11. На основании решения региональной конкурсной комиссии,
оформляемого протоколом, Министерство образования Калининградской
области утверждает приказом перечень общеобразовательных организаций —
победителей и призёров Конкурса.



5.12. Конкурс по каждой номинации предусматривает одного победителя
и двух призёров.

Участники Конкурса, ставшие победителями и призёрами, награждаются
дипломами Министерства образования Калининградской области и становятся
участниками открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее
общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт,
«Олимпиада начинается в школе».

Все участники Конкурса получают свидетельство участника Конкурса.
5.13. Итоги Конкурса размещаются на сайте Министерства образования

Калининградской области (\^уш.еёи.§оу39.ш) и ГАОУ ДОД КО КДЮСТТТ

5.14. Контактное лицо: Войцеховская Ольга Ивановна, (4012) 58-56-01.



Приложение № 1

к Положению о Конкурсе

Справка о развитии физической культуры и спорта,

олимпийского движения в общеобразовательной организации

1. Общая информация:
1.1. Наименование образовательной организации (по уставу)

1.2. Вид общеобразовательной организации

1.3. Организационно-правовая форма

1.4. Учредитель

1.5. Год основания

1.6. Юридический адрес

1.7. Индекс

1.8. Телефон (код населённого пункта)

1.9. Факс (код населённого пункта)

1.10. Е-таИ

1.11. Адрес официального сайта в сети Интернет

1.12. Должность руководителя

1.13. Фамилия, имя, отчество руководителя

1.14.ИНН

1.15.БИК

1.16. Свидетельство о регистрации (дата выдачи, номер, кем выдано)

1.17. Лицензия (дата выдачи, номер, кем выдана)

1.18. Аккредитация (дата выдачи, номер, кем выдана)

2. Материально-техническая база физкультурно-спортивного
назначения общеобразовательной организации:

2.1. Наличие специализированных помещений для занятий физической
культурой и спортом:
2.1.1. Спортивные залы (количество, размеры)

2.1.2. Техническое состояние с/залов

2.1.3. Спортивные площадки (количество, размеры)

2.1.4. Техническое состояние с/площадок

2.1.5. Спортивное оборудование и инвентарь в % к норме

3. Организация образовательного процесса по предмету «Физическая
культура»:

3.1. Общее количество преподавателей физической культуры

3.2. Имеют:

3.2.1. Первую/Высшую квалификационную категорию

3.2.2. Учёную степень, звание

3.2.3. Правительственные/отраслевые награды, почётное звание

3.2.4. Награды победителей и призёров этапов Всероссийских
конкурсов физкультурно-спортивных педагогов

^̂ ^



3.3. Внедрение инновационных программ, форм, технологий
преподавания предмета «Физическая культура»

4. Обучающиеся

4. 1 . Общее количество обучающихся, из них:

4.1.1. На ступени начального общего образования

4.1.2. На ступени основного общего образования

4.1.3. На ступени среднего (полного) общего образования

4.2. Количество обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе, из них:
4.2.1. На ступени начального общего образования

4.2.2. На ступени основного общего образования

4.2.3. На ступени среднего (полного) общего образования

4.3. Общее количество травм/ происшествий на занятиях физической
культуры урочной/ внеурочной формы в 2013/14 учебном году, из них:
4.3.1. На ступени начального общего образования

4.3.2. На ступени основного общего образования

4.3.3. На ступени среднего (полного) общего образования

5. Организация внеурочной физкультурно-спортивной и
оздоровительной деятельности

5.1. Организация деятельности спортивных секций (охват
обучающихся в % к общему количеству)
5.2. Проведение внутришкольных физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятий (с приложением сценариев)
5.3. Организация деятельности школьного спортивного клуба (год
создания, количество членов клуба, виды спорта и т.д.)
5.4. Иные формы организации внеурочной физкультурно-спортивной и
оздоровительной деятельности
5.5. Спортивные традиции общеобразовательной организации

6. Организация мероприятий по олимпийскому движению

6.1. Организация мероприятий по олимпийскому движению

6.1.1. С обучающимися начального общего образования, кол-во

6.1.2. С обучающимися основного общего образования, кол-во

6.1.3. С обучающимися среднего общего образования, кол-во

6.1.4. С учителями общеобразовательной организации

6.2. Внеурочные формы внедрения олимпийского движения

7. Результаты участия в физкультурно-спортивных оздоровительных
мероприятиях за последние три года

7. 1 . Победители и призёры региональных соревнований (название, год,
занятое место)
7.2. Победители и призёры всероссийских соревнований (название, год,
занятое место)
7.3. Победители и призёры международных соревнований (название,
год, занятое место)

Информация, указанная в п.п. 5-7, может сопровождаться дополнительными материалами к справке



Приложение № 2

к Положению о Конкурсе

Структура программы
общеобразовательной организации

по развитию физкультуры и спорта, олимпийского движения

1. Название программы.
2. Авторы-разработчики.

3. Обоснование актуальности, цели и задачи.
4. Сроки реализации (продолжительность, начало и окончание).

5. Содержание программы.

6. Ресурсное обеспечение программы.

7. Ожидаемые результаты.

8. Критерии эффективности, оценка степени эффективности с указанием
результатов.



Приложение № 2
к приказу Министерства образования

Состав Региональной конкурсной комиссии
регионального этапа открытого публичного всероссийского конкурса

на лучшее общеобразовательное учреждение,
развивающее физическую культуру и спорт,

«Олимпиада начинается в школе»:

Председатель:
Барковская Лариса Юрьевна - начальник отдела специального,

дополнительного, физкультурно-
спортивного образования и воспитания
Министерства образования
Калининградской области

Члены региональной конкурсной комиссии:

1. Андрюхина Ирина Юрьевна

2. Ефремова Татьяна Владимировна

3. Войцеховская Ольга Ивановна

- начальник отдела модернизации
образования Министерства
образования Калининградской области

- ведущий консультант отдела
специального, дополнительного,
физкультурно-спортивного
образования и воспитания
Министерства образования
Калининградской области

- заместитель директора
по методической работе
ГАОУ ДОД КО КДЮСШ



Приложение № 3
к приказу Министерства образования
Калининградской пблас

Состав экспертной группы
регионального этапа открытого публичного всероссийского конкурса

на лучшее общеобразовательное учреждение,
развивающее физическую культуру и спорт,

«Олимпиада начинается в школе»:

1. Ипатов Евгений Владимирович

2. Боренко Ирина Николаевна

3. Зелепухина Раиса Васильевна

4. Першин Александр Васильевич

5. Румянцева Анна Анатольевна

- методист кафедры психологии и
педагогики Калининградского
областного института развития
образования (по согласованию)

- учитель физической культуры
гимназии №32 г. Калининграда
(по согласованию)

- учитель физической культуры,
руководитель методического
объединения Ленинградского района
г.Калининграда (по согласованию)

- учитель физической культуры,
руководитель методического
объединения Центрального района
г.Калининграда (по согласованию)

- учитель физической культуры МБОУ
«Большаковская средняя
общеобразовательная школа»
Славского района Калининградской
области (по согласованию)


