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1. Общее положение. 

1.1. Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов (далее 

Конкурс) проводится в соответствии с: 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

Пунктом 17 Межотраслевой программы развития школьного спорта, 

утвержденной приказом Минспорта России и Минпросвещения России от 17 

февраля 2021 г. №86/59; 

Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образования (протокол от 2 июня 

202 №2/20). 

1.2. Настоящее Объявление о региональном этапе Всероссийского смотр-

конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов в 2020/2021 учебном году (далее – 

Объявление) регламентирует порядок конкурсного отбора, оценку материалов и 

результаты деятельности образовательных организаций по работе с обучающимися. 

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 образовательных организаций. 

1.4. Задачи Конкурса: 

-привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;  

-выявление одаренных детей в области физической культуры и спорта; 

-оценка результативности и эффективности уровня организации и 

проведения мероприятий ШСК; 

-выявление лучших ШСК, развивающих различные виды спорта, в том числе 

по организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

детьми-инвалидами и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию; 
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  -выявление лучших руководителей (педагогов) ШСК, обобщение и 

распространение их опыта. 

2. Организаторы Конкурса. 

      2.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляется Министерством 

просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) при участии 

Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт России).   

       2.2. Организационно-методическое, информационное и экспертное 

сопровождение I (муниципального) и  II (регионального) этапов Акции возлагается 

на ГАУ КО ООДО «Комплексную детско-юношескую спортивную школу» 

Министерства образования Калининградской области (далее Спортивная школа) 

       2.3. Спортивная школа: 

1)осуществляет организационно-методическое сопровождение Конкурса; 

2)формирует списки участников, победителей и призеров Конкурса; 

3)формирует и размещает публичную документацию и результаты проведения 

Конкурса на официальном сайте Спортивной школы http://osdusshor39.ru/ (раздел 

Конкурсы); 

4)осуществляет информационную и методическую поддержку участников 

Конкурса. 

2.4. Координаторами I (муниципального) этапа Конкурса являются органы 

местного самоуправления Калининградской области, осуществляющие управление в 

сфере образования. 

 2.5. Координатором II (регионального) этапа Конкурса является Министерство 

образования Калининградской области. 

 

3. Регламент проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится по итогам 2020/2021 учебного года в заочной 

форме в три этапа: 

-муниципальный этап Конкурса проводится в муниципальных образованиях      

с 1 июня 2021 г.; 

-региональный этап Конкурса проводится с 1 августа 2021 г.; 

-всероссийский этап Конкурса проводится с 6 по 30 сентября 2021 г. 

3.2. Электронная регистрация и прием конкурсных материалов 

http://osdusshor39.ru/
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осуществляются в период проведения регионального этапа и допускаются  

к отправке до 20 августа 2021 года.  

3.3. Участники, представившие конкурсные материалы, не соответствующие 

требованиям настоящего Объявления, не допускаются к участию в Конкурсе.  

3.4. Контактная информация по вопросам участия в Конкурсе размещается 

на официальном сайте Спортивной школы http://osdusshor39.ru/; электронная почта -  

osdusshor2012@mail.ru; телефон: 8 (4012) 58-56-01 (по будням с 10:00 до 17:00). 

 

4. Номинации Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

номинация № 1 – «Звезды школьного спорта» - школьный спортивный 

клуб, реализующий социально-значимые мероприятия: всероссийские спортивные 

соревнования (игры) школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры», Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

номинация № 2 – «Спортивный резерв» - школьный спортивный клуб, 

развивающий национальные и неолимпийские виды спорта».  

номинация № 3 – «Спорт без границ» - школьный спортивный клуб по 

организации работы с различными социальными категориями детей (детьми с ОВЗ, 

и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, детьми из многодетных и 

малообеспеченных семей, детьми-инвалидами, детьми с единственным родителем, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей); 

номинация № 4 – «Спорт-инфо-просвет» - школьный спортивный клуб, 

занимающийся информационно-просветительским освещением олимпийского 

движения».  

номинация № 5 – «Лучший руководитель школьного спортивного 

клуба».  

 

5. Требования к участникам Конкурса. 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие ШСК, являющиеся структурными 

подразделениями образовательных организаций или общественными 

объединениями образовательных организаций без образования юридического лица. 

5.2. Участники Конкурса: 

http://osdusshor39.ru/
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-размещают самостоятельно в сети Интернет на ресурсе 

http://www.youtube.com/ (с разрешением не менее 640 x 480 и с ограничением 

возможности комментариев) видеоролик, время которого не превышает 8 минут, 

отражающий цели и задачи Конкурса; 

-самостоятельно следят за обновлениями, ходом и результатами Конкурса на 

официальном сайте http://osdusshor39.ru/. 

5.3. К участию во всероссийском этапе Конкурса от Калининградской области 

допускается не более трех участников в каждой номинации (победителя и 

призеров).  

5.4. Ответственность за содержание, размещение и достоверность 

информации, представленной в видеоролике, возлагается на руководителя 

образовательной организации, представляющего ШСК. 

5.5. Размещая в сети материалы Конкурса, участники, тем самым, разрешают 

использовать представленные материалы в целях пропаганды здорового образа 

жизни средствами физической культуры и спорта.  

5.6. Участие в Конкурсе подтверждает факт согласия участника  

на обработку персональных данных. 

5.7. Организаторы Конкурса не несут ответственность за нарушение 

участниками Конкурса авторских прав. 

5.8. Требования к содержанию конкурсного материала отражены  

в приложении № 1.  

5.9. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде и 

включают: 

-решение муниципальной Конкурсной комиссии о направлении победителей и 

призеров регионального этапа Конкурса на всероссийский этап Конкурса 

(Приложение № 2); 

-заявку на участие в Конкурсе по установленной форме в формате pdf или 

jpeg.  (Приложение № 3); 

-паспорт ШСК по установленной форме (Приложение № 4); 

-презентацию, отражающую деятельность ШСК, согласно выбранной 

номинации (Приложение № 5); 

-видеоролик – визитную карточку ШСК согласно выбранной номинации 

(Приложение № 6) 

-самопрезентацию руководителя ШСК (Приложение № 7); 

http://osdusshor39.ru/
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-эссе обучающихся ШСК (Приложение № 8); 

-перечень спортивных достижений обучающихся ШСК (Приложение № 9). 

5.10. Организаторы муниципального этапа направляют конкурсные материалы 

по адресу электронной почты: тема письма: название муниципалитета, «Смотр-

конкурс ШСК 2020/2021 учебного года», «Номинация № ___», «Название ШСК». 

Каждый отправленный файл с конкурсными материалами, должен иметь название, 

соответствующее содержанию файла. 

5.11. Конкурсные материалы, поступившие позднее 20 августа 2021 г. (по дате 

входящего письма с конкурсными материалами, поступившего по электронной 

почте) не рассматриваются. 

5.12. Конкурсные материалы оцениваются по бальной системе. В качестве 

показателя коллегиального мнения членов Комиссии используется 

среднеарифметическое значение баллов.  
 

6. Оргкомитет Конкурса. 

6.1. Для проведения регионального этапа Конкурса создается Конкурсная 

комиссия и рабочая группа Конкурсной комиссии, составы которых утверждаются 

приказом ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» по 

согласованию с Министерством образования Калининградской области 

6.2. Конкурсная комиссия: 

-определяет требования к оформлению конкурсных материалов; 

-подводит итоги Конкурса; 

-принимает различные организационные решения по вопросам, связанным с 

проведением Конкурса. 

6.3. Рабочая группа Конкурсной комиссии: 

-разрабатывает Объявление и конкурсную документацию для проведения 

Конкурса;  

-осуществляет приём конкурсных материалов, проверку их соответствия 

требованиям Объявления, распределение их по номинациям;  

-запрашивает дополнительные документы, подтверждающие сведения, 

представленные в заявке на участие в Конкурсе; 

-осуществляет информационную и методическую поддержку участников 

Конкурса при подготовке конкурсных материалов с помощью информационных 

разделов сайта, а также по телефону и электронной почте; 

-формирует списки участников, победителей и призеров Конкурса  
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по результатам экспертной оценки конкурсного материала;  

-осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов; 

-формирует рейтинг организаций; 

-готовит проект приказа Министерства образования Калининградской области 

по утверждению итогов Конкурса; 

-формирует и размещает публичную документацию и результаты Конкурса  

на официальном сайте http://osdusshor39.ru/; 

-осуществляет отправку наградного материала победителям, призерам и 

участникам Конкурса по e-mail, указанному при электронной регистрации. 

6.4. Контактная информация по вопросам участия в Конкурсе размещается 

на официальном сайте Спортивной школы http://osdusshor39.ru/; электронная почта -  

osdusshor2012@mail.ru; телефон: 8 (4012) 58-56-01 (по будням с 10:00 до 17:00). 

 

7. Подведение итогов Конкурса. 

7.1. Оценка конкурсных материалов участников осуществляется в 

соответствии с Приложениями №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9 по итоговой сумме баллов. 

Победителя в каждой номинации определяют муниципальные и региональные 

конкурсные комиссии.  

7.2. В период с 23 августа по 3 сентября 2021 г. Конкурсная комиссия 

оценивает конкурсные материалы и определяет победителей и призеров Конкурса. 

7.3. Итоги Конкурса утверждаются приказом ГАУ КО ООДО «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа»  

 

8. Награждение победителей и призеров Конкурса. 

8.1. В каждой номинации по результатам экспертной оценки комиссии 

Конкурса определяются победители Конкурса, набравшие наибольшее количество 

баллов. Участники, занявшие 2-3 места, становятся призерами Конкурса. 

8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

памятными призами организаторов Конкурса. 

8.3. Участники Конкурса награждаются сертификатами участника, которые  

в дальнейшем направляются по e-mail, указанному при регистрации. 

8.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право определять перечень 

памятных призов.  

http://osdusshor39.ru/
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8.5. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Спортивной 

школы http://osdusshor39.ru/. 















 

 

Приложение № 2  

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
 

Наименование Муниципалитета _____________________________  

Номинация  Общее 

количество 

ШСК в 

муниципали

тете 

Количество 

ШСК, 

принявших 

участие в 

муниципально

м этапе 

Конкурса 

 

Доля ШСК, 

участвующих в 

Конкурсе от 

общего количества 

организаций в 

муниципалитете 

(%) 

Победитель 

среди 

образовательных 

организаций  

(количество 

набранных 

баллов) 

Призеры среди 

образовательных 

организаций  

(количество 

набранных 

баллов) 

Номинация № 1 

 

     

Номинация № 2 

 

     

Номинация № 3 

 

     

Номинация № 4 

 

     

Номинация № 5 

 

     

 

Контактный телефон председателя муниципальной конкурсной комиссии  

(с указанием кода города) ____________________________ 

 

Председатель муниципальной конкурсной комиссии: 

 _____________________/_________________/      «______»______________ 2021 г. 
                    (Ф.И.О.)                          подпись 
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