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1. Общие положения 

 

1.1. Региональный этап Открытого публичного всероссийского смотра-

конкурса профессиональных образовательных организаций на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов (далее – Конкурс) 

проводится в соответствии с: 

абзацем 3 подпункта 4 раздела I протокола заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, 

спорта высших достижений, подготовке и проведению XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 года в г. Казани от 28 июня 2010 г. № 7; 

пунктом 47 Приложения №2 к Межотраслевой программе развития 

студенческого спорта до 2024 года, утвержденной совместным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации (далее соответственно - Минспорт России, Минобрнауки России, 

Минпросвещения России) от 9 марта 2021 г.№141/167/90; 

пункта 53 плана основных мероприятий, проводимых в рамках десятилетия 

детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2021 г.№122-р; 

пунктом 17 плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российский Федерации                             

от 28 декабря 2020 г. № 3615-р. 

1.2. Настоящее Объявление определяет условия, порядок организации  

и проведения Конкурса в 2020/2021 учебном году. 

1.3. Целью Конкурса является определение лучших профессиональных 

образовательных организаций среди образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

студенческих спортивных клубов по организации физкультурно-спортивной 

работы. 

1.4. Задачи Конкурса: 

развитие физкультурно-спортивной работы среди студентов, обобщение  

и распространение передового опыта физкультурно-спортивной работы; 

формирование здорового образа жизни среди студентов; 

формирование потребности у студентов в систематических занятиях 

физической культурой и спортом; 

развитие сети студенческих спортивных клубов в профессиональных 

образовательных организациях; 

популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

 

2. Организаторы Конкурса 

 

2.1. Общее руководство проведением всероссийского этапа Конкурса 

осуществляет Минпросвещения России при участии Минспорта России и 

Общероссийской общественной организации «Российский спортивный 

студенческий союз» (далее – РССС). 
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2.2. Организаторами регионального этапа Конкурса является Министерство 

образования Калининградской области совместно с Министерством спорта 

Калининградской области. 

2.3. Информационно-методическое сопровождение регионального этапа 

Конкурса осуществляет ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – Спортивная школа). 

 

3. Регламент проведения Конкурса 

 

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

этапа: 

региональный этап – проводится до 30 октября 2021 года; 

всероссийский этап – проводится с 1 по 30 ноября 2021 года. 

3.2. Итоги регионального этапа Конкурса утверждаются приказом 

Министерства образования Калининградской области. 

3.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте  

Спортивной школы: http://osdusshor39.ru/ , в разделе Конкурсы. 

 

4. Номинации Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям и группам: 

номинация №1 – «Лучшая аккредитованная профессиональная 

образовательная организация (колледж, техникум, училище) по организации 

физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2020/2021 учебном году»  

в следующих группах с контингентом обучающихся очной формы обучения: 

I группа – до 1 000 студентов; 

II группа – свыше 1 000 студентов. 

номинация №2 – «Лучшая аккредитованная профессиональная 

образовательная организация, осуществляющая подготовку кадров  

по специальностям в области физической культуры и спорта в 2020/2021 учебном 

году» в следующих группах: 

I группа – профессиональные образовательные организации, 

осуществляющие подготовку кадров по специальностям в области физической 

культуры и спорта; 

II группа – училища олимпийского резерва, осуществляющие подготовку 

кадров по специальностям в области физической культуры и спорта.  

номинация № 3 – «Лучший студенческий спортивный клуб в 

профессиональной образовательной организации». 

 

5. Требования к участникам Конкурса 

 

5.1. В  Конкурсе могут принимать участие профессиональные 

образовательные организации различной ведомственной принадлежности, а также 

профессиональные образовательные организации, являющиеся структурным 

подразделением образовательных организаций высшего образования (далее – 

участники Конкурса). 

http://osdusshor39.ru/
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5.2. Для подготовки, проведения и определения победителей регионального 

этапа Конкурса создаются региональные конкурсные комиссии. 

5.3. Участники Конкурса должны самостоятельно следить за изменениями  

и обновлениями, вносимыми в Объявление, ходом проведения и результатами 

Конкурса на официальном сайте Спортивной школы.  

Организаторы не несут ответственности в случае, если участник Конкурса 

своевременно не ознакомился с изменениями, внесёнными в Объявление  

о Конкурсе. 

5.4. Участники Конкурса в течение 2020/2021 учебного года обеспечивают 

освещение, проводимых профессиональной образовательной организацией 

физкультурно-спортивных мероприятий на официальном сайте своей организации. 

5.5. Во всероссийском этапе Конкурса могут принимать участие 

образовательные организации – победители регионального этапа Конкурса: 

от субъектов Российской Федерации в каждой из перечисленных групп  

в номинациях, указанных в пункте 4 настоящего Объявления может быть 

представлено не более 1 образовательной организации. 

 

6. Конкурсная комиссия и рабочая группа Конкурса 

 

6.1. Для проведения Конкурса Министерство образования Калининградской 

области создаёт конкурсную комиссию, состав которой утверждается приказом 

Министерства образования Калининградской области. 

6.2. Организационно-методическое и экспертное обеспечение Конкурса 

осуществляется рабочей группой Конкурса, состав которой утверждается  

Спортивной школой по согласованию с Министерством образования 

Калининградской области. 

6.3. Конкурсная комиссия: 

- определяет требования к оформлению конкурсных материалов; 

- подводит итоги Конкурса и размещает публичную документацию  

и результаты Конкурса на официальном сайте на официальном сайте  

Министерства образования Калининградской области; 

- принимает различные организационные решения по вопросам, связанным  

с проведением Конкурса. 

6.4. Рабочая группа Конкурса: 

         разрабатывает конкурсную документацию для проведения Конкурса; 

осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов; 

        осуществляет приём конкурсных материалов, проверку их соответствия 

требованиям Объявления, распределение их по номинациям; 

формирует списки участников, победителей и призёров Конкурса  

по результатам экспертной оценки конкурсных материалов; 

формирует рейтинг образовательной организаций;  

осуществляет информационную и методическую поддержку участников 

Конкурса при подготовке конкурсных материалов с помощью информационных 

разделов сайта, а также по телефону и электронной почте; 

формирует и размещает публичную документацию и результаты Конкурса  

на официальном сайте Спортивной школы: http://osdusshor39.ru/, в разделе 

Конкурсы; 
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осуществляет отправку наградного материала победителям, призёрам и 

участникам Конкурса по адресу, указанному при электронной регистрации; 

запрашивает дополнительные документы, подтверждающие сведения, 

представленные в заявке на участие в Конкурсе. 

6.5. Рабочая группа Конкурса в период с 18 по 22 октября 2021 г. проводит 

оценку соответствия заявки и анкеты образовательной организации, 

представленной в формате pdf или jpeg в соответствии с приложением № 1, 2 

данного Объявления, техническую экспертизу конкурсных материалов. 

6.6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право по собственному 

усмотрению изменять регламент проведения Конкурса, условия участия в 

Конкурсе, а также иные условия настоящего Объявления (за исключением 

требований к конкурсному материалу, критериев его оценки и формам 

предоставления), размещая информацию по всем изменениям на официальном 

сайте Спортивной школы. 

6.7. По вопросам участия в Конкурсе обращаться по e-mail: 

osdusshor2012@mail.ru с пометкой в теме письма: «Название организации, Смотр-

конкурс ПОО 2020/2021 учебный год». 
 
 

7. Регламент участия и проведения Конкурса 

 

7.1. От одного участника Конкурса может быть представлено не более одной 

заявки на Конкурс. 

7.2. Ответственность за содержание и достоверность информации, 

представленной при электронной регистрации, возлагается на руководителя 

образовательной организации. 

7.3. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде  

и включают: 

- заявку на участие в Конкурсе в соответствии с приложением № 1                               

к настоящему Объявлению; 

- анкету профессиональной образовательной организации, студенческого 

спортивного клуба - участника Конкурса в соответствии  

с приложением № 2 к настоящему Объявлению в формате pdf или jpeg; 

- таблицу с общими сведениями и показателями работы профессиональной 

образовательной организации в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Положению;  

- видеоролик по организации физкультурно-спортивной работы среди 

студентов. 

7.4. Таблица с общими сведениями и показателями работы 

профессиональной образовательной организации заполняется самостоятельно 

участниками Конкурса согласно форме, размещённой на официальном сайте 

Спортивной школы в разделе «Конкурсы». Подтверждающие документы и видео-

презентация размещаются в облачном хранилище Google Диск (ссылка 

указывается при электронной регистрации). 

7.5. Электронная регистрация и приём конкурсных материалов 

осуществляются до 18 октября 2021 года. 

mailto:osdusshor2012@mail.ru
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7.6. Конкурсные материалы, поступившие после указанного срока (по дате 

входящего письма с конкурсными материалами, поступившего по электронной 

почте) и не соответствующие установленным требованиям, не рассматриваются. 

7.7. Участники, представившие конкурсные материалы, не соответствующие 

требованиям настоящего Объявления, не допускаются к дальнейшему участию  

в Конкурсе, а представленные ими конкурсные работы не оцениваются. 

7.8. Все разъяснения положений о проведении Конкурса осуществляются  

в письменной форме с обязательным указанием: 

наименования номинации Конкурса; 

данных о заявителе (полное наименование образовательной организации, 

направившей запрос, почтовый адрес, адрес электронной почты); 

пункта Объявления, требующего разъяснений. 

Запрос должен быть подписан руководителем, либо лицом, уполномоченным 

осуществлять действия от имени образовательной организации. Запрос 

направляется в адрес организаторов Конкурса по адресу, указанному в п. 6.7 

настоящего Объявления, не позднее 9 октября 2021 года. 

 
 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1. Итоговый список участников Конкурса размещается на официальном 

сайте Спортивной школы до 22 октября 2021 года. 

8.2. В период с 25 по 27 октября 2021 г. Конкурсная комиссия оценивает 

конкурсные материалы и определяет победителей и призёров Конкурса. 

8.3. Результаты Конкурса размещаются на официальных сайтах 

Министерства образования Калининградской области и Спортивной школы до                     

30 октября 2021 г. после подведения итогов Конкурса.  

8.4. Проведение Конкурса должно обеспечить объективность оценки: 

уровня организации физкультурно-спортивной работы и существующего 

опыта физкультурно-спортивной работы в профессиональных образовательных 

организациях; 

уровня вовлеченности обучающихся образовательных организаций в систему 

проведения официальных студенческих комплексных соревнований и 

соревнований по видам спорта различного уровня; 

уровня развития сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

эффективности программ международного и межрегионального сотрудничества  

в области физической культуры и спорта; 

эффективности взаимодействия образовательных организаций с субъектами 

физической культуры и спорта, в том числе аккредитованными федерациями  

по видам спорта, студенческими спортивными лигами, РССС и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования и в области физической 

культуры и спорта; 

уровня популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных организациях; 

уровня развития волонтёрского движения и других форм самоорганизации 

обучающихся в физкультурно-спортивной направленности; 
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эффективности взаимодействия структурных подразделений и общественных 

объединений образовательных организаций, осуществляющих физкультурно-

спортивную деятельность (студенческий спортивный клуб, комиссия по 

физической культуре, кафедра физического воспитания и т.д.); 

эффективности сотрудничества образовательных организаций с социально-

ориентированными некоммерческими объединениями спортивной направленности. 

8.5. Итоги Конкурса утверждаются совместным приказом Министерства 

образования Калининградской области и Министерства спорта Калининградской 

области на основании протокола рабочей группы и решения Конкурсной комиссии. 

 

9. Награждение победителей и призёров Конкурса 

 

9.1. Победители Конкурса по группам номинаций награждаются дипломами 

победителей и призеров Конкурса за подписью министерства образования 

Калининградской области и министерства спорта Калининградской области 

9.2. Все участники Конкурса получают сертификаты участников, которые 

направляются по электронной почте на адрес, указанный при регистрации. 

9.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право по определению 

перечня памятных призов. 

9.4. Представленные участниками Конкурса заявки (включая отдельные 

документы, входящие в состав заявок) профессиональным образовательным 

организациям не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В Открытом публичном всероссийском смотре-конкурсе профессиональных образовательных 

организаций на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в 

2020/2021 учебном году 
 

               
Субъект Российской Федерации 

 

               
номинация 

               
 группа  

               
(полное наименование образовательной организации, студенческого спортивного клуба-заявителя с указанием 

места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номера телефона) 

в лице               

(название должности, Ф.И.О. руководителя образовательной организации, студенческого 

спортивного клуба или уполномоченного лица) 

сообщает о согласии участвовать в Открытом публичном всероссийском смотре-конкурсе 

профессиональных образовательных организаций на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы среди студентов в 2020/2021 учебном году  

(далее – Конкурс) на условиях, установленных в Объявлении о проведении Конкурса, и 

направляет настоящую заявку на участие в Конкурсе. 

Настоящим гарантируем достоверность сведений, представленных в заявке  

на участие в Конкурсе. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Минпросвещения России, Российским студенческим спортивным 

союзом и уполномоченными лицами от лица нашей образовательной организации назначен:  

               

(Ф.И.О., должность, номер телефона, адрес электронной почты уполномоченного лица) 

Корреспонденцию просим направлять по адресу:       

               

(почтовый адрес с индексом) 

 

 

 

 

Руководитель образовательной 

организации ____________________ _______________________ 

       М.П.  (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

Руководитель комиссии по 

физической культуре                              

 

 

____________________ 

 

 

_______________________ 

       М.П.  (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

Руководитель студенческого 

спортивного клуба 

 

 

____________________ 

 

 

_______________________ 

                                            М.П.(подпись)                                            (Ф.И.О.) 



   

Приложение № 2 

 

 

АНКЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Общие сведения 

1. Полное наименование образовательной организации (в соответствии  

с учредительными документами на момент подачи заявки) 

2. Сокращённое наименование образовательной организации 

3. Наименование образовательной организации на английском языке 

4. ОГРН 

5. ИНН 

6. ОКПО 

7. КПП 

8. Субъект Российской Федерации 

9. Юридический адрес 

10. Почтовый адрес 

11. Официальный сайт образовательной организации в сети Internet 

12. Сведения о руководителе образовательной организации –  

Ф.И.О. полностью, должность, телефон, адрес электронной почты, учёная степень (при наличии), 

учёное звание (при наличии) 

13. Сведения о студенческом спортивном клубе: 

-название; 

-наличие логотипа, эмблемы клуба; 

-организационно-правовая форма (структурное подразделение образовательной 

организации или общественное объединение, не являющееся юридическим лицом) 

14. Сведения о руководителе студенческого спортивного клуба – Ф.И.О. полностью, 

телефон, адрес электронной почты, образование, спортивное звание или спортивный разряд (при 

наличии) 

15. Сведения о лице, уполномоченном осуществлять действия от имени студенческого 

спортивного клуба – Ф.И.О. полностью, должность, телефон, адрес электронной почты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной 

организации __________________ _____________________ 

 М.П.  (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель студенческого 

спортивного клуба 

 

__________________ 

 

_____________________ 

 М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 
 

 



 

Приложение № 3  

 

  

   Общие сведения и показатели работы образовательной организации ____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                              "Название организации согласно устава"  

     

№ Наименование показателей 

Показатели  Очки  Указать нужное 

(при отсутствии 
показателей в графе 

ставится - 0) 

 (при отсутствии 
очков  в графе 

ставится - 0) 

I. Общие сведения (в общих сведениях ставятся показатели) 

1 
Контингент студентов образовательного организации, обучающихся по очной форме обучения  

(по состоянию на 01 октября 2020 г.) (всего чел.)   

 

2 Количество студентов, отнесенных к специальной медицинской группе (всего чел.)   

3  Количество студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды (всего чел.)   

4 

Процентное отношение студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

занимающихся по специальным (адаптированным) программам, от общего контингента студентов, 

обучающихся по очной форме обучения (для всех номинаций). 
  

  II. Сведения о наличии объектов спортивной инфраструктуры образовательных организаций  

1 

Количество объектов спортивной инфраструктуры: 
  

Спортивный игровой  зал (1 объект-10 баллов)   0 
прикрепить 

файлы, 

подтверждающие 

документы, 

ссылки 

Спортивный тренажерный зал (1 объект-10 баллов)   0 

Открытые плоскостные спортивные сооружения (футбольное поле; тренажерная волейбольная и 

баскетбольная,   площадки) (1 объект-10 баллов) 
  

0 

Плавательный бассейн (1 объект-10 баллов)   0 

III. Организация физкультурно-спортивной работы 

1 

 Наличие студенческого спортивного клуба, зарегистрированного в установленном порядке или 

находящегося в структуре образовательной  организации (наличие студенческого клуба -300 баллов)   0 

прикрепить 

файлы, 

подтверждающие 

документы 

2 
Количество видов спорта, которые культивируются в образовательной организации (один вид спорта - 50 

баллов)   0 



3 
Количество штатных тренеров, работающих в студенческом спортивном клубе (один штатный тренер -

100 баллов) 
  0 

 

4 

Проведение физкультурно-спортивных мероприятий (спартакиад и др.)  

(до 5 видов спорта– 300 баллов, до 10 видов спорта – 400 баллов, более 10 видов спорта – 500 баллов)  

  0 

прикрепить 

файлы, 

подтверждающие 

документы о 

проведенных 

мероприятиях 

5 

Количество спортивных секций по видам спорта, в которых на регулярной основе ведется 

тренировочный процесс студенческих сборных команд образовательной организации.  

Женские и мужские секции в командных игровых видах спорта учитываются отдельно  

(1секция -50 баллов) 

  0 

прикрепить 

файлы, 

подтверждающие 

документы, 

ссылки 

6 

Количество физкультурно-спортивных   и оздоровительных секций по видам спорта, в которых 

регулярно на безвозмездной основе ведется физкультурно-спортивная и оздоровительная  работа для 

всех желающих студентов образовательной организации. Секции в командных игровых видах спорта для 

мужчин и женщин учитываются совместно (1секция -100 баллов) 

  0 

7 Членство в региональном  отделении РССС на базе образовательной организации (членство - 300 баллов)   0 

8 
Членство в Ассоциации студенческих спортивных клубов  России на базе образовательной организации  

(АССК России) (членство - 300 баллов) 
  0 

9 

Количество обучающихся - участников официальных студенческих мероприятий РССС, АССК России, проводимых на 

базе образовательной организации: 
  

региональные мероприятия (1 студент - 3 баллов)   0 прикрепить 

файлы, 
подтверждающие 

документы 

(протоколы, 

грамоты, 

дипломы) ссылки 

межрегиональные мероприятия (1 студент -5 баллов) 
  0 

всероссийские мероприятия (1 студент - 10 баллов) 
  0 

10 

Количество официальных студенческих мероприятий РССС, АССК России, проводимых на базе образовательной организации: 

региональные мероприятия  (одно мероприятие - 50 баллов)   0 прикрепить 

файлы, 

подтверждающие 

документы 
(протоколы, 

грамоты, 

дипломы) ссылки 

межрегиональные мероприятия (одно мероприятие - 60 баллов) 
  0 

всероссийские мероприятия (одно мероприятие - 80 баллов) 
  0 



11 

Количество обучающихся образовательных организаций профессионального образования, направленных 

(командированных) для участия в официальных мероприятиях, включенных в: 
  

Всероссийский сводный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на 

развитие ФК и С в профессиональных образовательных организациях  на 2020/2021 годы   0 

прикрепить 

файлы, 

подтверждающие 

документы 

(выписки из 

приказов) 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России 
  0 

Календарный план РССС на 2020-2021 годы:   

региональные мероприятия (1 студент - 3 балла) 
  0 

прикрепить 

файлы, 

подтверждающие 

документы 

(выписки из 

приказов, 

протоколы, 

грамоты, 

дипломы) ссылки 

межрегиональные мероприятия (1 студент -5 баллов) 
  0 

всероссийские мероприятия (1 студент - 10 баллов) 
  0 

  IV. Организация спортивной работы   

1 

Количество видов спорта, представленных от образовательной организации, в календарный план 

региональных  и всероссийских  студенческих спортивных соревнований включенных в программу 

студенческих соревнований (1 вид -50 баллов) 
  0 

прикрепить 

файлы, 

подтверждающие 

документы, 

ссылки 

2 Соревнования, проведенные на базе образовательной организации 
  

Чемпионат Мира среди студентов (200 баллов - за каждое проведенное соревнование)   0 

прикрепить 

файлы, 

подтверждающие 

документы 

(выписки из 

приказов) ссылки 

Чемпионат Европы среди студентов (150 баллов за каждое проведенное соревнование)   0 

Всероссийская Универсиада (соревнования 2 этапа) (120 баллов за каждое проведенное соревнование)   0 

Всероссийский Фестиваль студенческого спорта  (100 баллов за каждое проведенное соревнование)   0 

Всероссийские соревнования и чемпионаты РССС, АССК России, Юности России по видам спорта (80 

баллов за каждое проведенное соревнование)   0 

Региональные соревнования  РССС, АССК России, Юности России  по видам спорта (60 баллов за 

каждое проведенное соревнование)   0 



3 Результаты выступления студентов или команд образовательной организации в студенческих спортивных соревнованиях 

* (каждый вид спорта в рамках комплексных соревнований считается отдельно, командные результаты общего зачета в комплексных 

соревнованиях не учитываются) (таблица для подсчета баллов на отдельном листе) 

Региональные   0 прикрепить 

файлы, 

подтверждающие 

документы 

(выписки из 

приказов, 

протоколы, 

грамоты, 
дипломы) ссылки 

Официальные всероссийские соревнования и чемпионаты   0 

Всероссийская летняя и зимняя Универсиады   0 

Чемпионаты Европы   0 

Чемпионаты мира    0 

Всемирная летняя Универсиада 
  0 

4 Студенты-спортсмены, которые входят в состав сборных команд России по аккредитованным видам спорта    

Член/резерв сборной команды России (1 - 30 баллов)   0 

прикрепить 

файлы, 
подтверждающие 

документы, 

ссылки 

Член студенческой сборной команды России (1 -25 баллов)   0 

Член/резерв юниорской сборной команды России (1-25 баллов )    0 

Член/резерв юношеской сборной команды России (1-20 баллов)   0 

Член  сборной команды региона     

Член студенческой сборной команды региона (1- 15 баллов)   0 

Член  юниорской сборной команды региона (1-10 баллов)   0 

Член   юношеской сборной команды региона (1-10 баллов)   0 

5 

 

 

 

  

Результаты выступления студентов - спортсменов в соревнованиях среди юношей и девушек (до 21 года) 

** (таблица для подсчета баллов на отдельном листе)   

Чемпионат Мира    0 прикрепить 

файлы, 

подтверждающие 

документы 

(протоколы, 

грамоты, 

дипломы) ссылки 

Чемпионат Европы   0 

Чемпионат России   0 

в субъектах Российской Федерации 
  0 

6 

видео-презентации о деятельности образовательного учреждения по организации физкультурно-

спортивной работы среди студентов (видеоролик опубликованный на видеохостинге 

https://www.youtube.com/ продолжительностью до 3 мин.)    

ссылка 

7 

Наличие раздела (рубрики, электронной странички) на сайте образовательного учреждения, 

включающего в себя  информацию о деятельности образовательного учреждения,  по организации 

физкультурно-спортивной работы среди студентов (с указанием ссылки на электронный адрес сайта 

образовательного учреждения)  

ссылка 



V. Сведения о внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

1 

Наличие центра тестирования по выполнению  видов испытаний  (тестов),  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»  

(300 баллов). 
  0 

прикрепить 

файлы, 

подтверждающие 

документы, 

ссылки 

2 

Количество представителей образовательной организации, сдавшие в установленном порядке в центре тестирования 

виды испытаний (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и 

получившие соответствующий знак отличия ВФСК ГТО. Из них:   

золотой знак отличия (1 человек - 10 баллов) 
  0 

прикрепить 

заверенные 

выписки из 

приказов о 

награждении 

знаками отличия 
комплекса ГТО 

серебряный знак отличия (1 человек - 5 баллов)   0 

бронзовый знак отличия (1 человек - 3 балла) 
  0 

VI. Сведения о деятельности студенческого спортивного клуба (заполняют участники номинации №3)   

1 

Количество секций по развиваемым видам спорта в ССК:  

- 1-2 секции (5 баллов),  

- 3-5 секций (10 баллов),  

- 6 и более секций (15 баллов). 

  0 

прикрепить 

файлы, 
подтверждающие 

документы, 

ссылки 

2 

Показатели процента обучающихся , занимающихся в ССК от общего количества обучающихся 

профессиональной образовательной организации : 

- от 10% до 29,9% обучающихся (20 баллов); 

- от 30% до 49,9% обучающихся (40 баллов); 

- от 50% и более обучающихся (80 баллов). 

  0 

прикрепить 

файлы, 
подтверждающие 

документы, 

ссылки 

3 

Количество обучающихся привлеченных к занятиям физической культурой и спортом (с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалиды) от общего количества обучающихся, относящихся к различным 

социальным категориям в профессиональной образовательной организации (в % соотношении):  

- от 1% до 10% обучающихся (10 баллов),  

- от 11% до 24% обучающихся (15 баллов),  

- от 25% и более обучающихся (20 баллов) 

  0 

прикрепить 

файлы, 
подтверждающие 

документы, 

ссылки 



4 

Наличие секций (групп) по организации адаптивной физической культуры  

(1 секция (группа) - 10 баллов) 

 
0 

прикрепить 

файлы, 

подтверждающие 

документы, 

ссылки 

5 

Количество официальных студенческих физкультурно - спортивных мероприятий на базе 

профессиональной образовательной организации: 

- региональный уровень (1 мероприятие - 30 баллов); 

- межрегиональный уровень(1 мероприятие - 50 баллов); 

- всероссийский уровень (1 мероприятие - 70 баллов); 

- международный уровень (1 мероприятие -100 баллов). 

 
0 

Прикрепить 

файлы, 

подтверждающие 

документы 

(положения, 
регламенты о 

соревнованиях, 

выписки из 

приказов) 

6 

 Количество физкультурно - спортивных мероприятий проведенных внутри ССК 

(1 мероприятие-1 балл) 

 

 
0 

Прикрепить 

файлы, 

подтверждающие 

документы 

(положения, 

регламенты о 

соревнованиях, 

выписки из 
приказов) 

7 

Результаты спортивных достижений ССК в физкультурно - спортивных мероприятиях различного уровня 

 
    Региональный уровень                                 Всероссийский уровень  

 Для личных соревнований:                           Для личных соревнований:  

    1 место - 6 баллов;                                        1 место - 10 баллов;  

    2 место - 5 баллов;                                        2 место - 8 баллов;  

    3 место - 4 балла.                                          3 место - 7 баллов. 

   Для командных соревнований:                      Для командных соревнований:  

   1место - 12 баллов;                                       1 место - 20 баллов;  

   2 место - 10 баллов;                                       2 место - 16 баллов;  

   3 место - 8 баллов.                                         3 место - 14 баллов.  
 (Количество баллов указано за одно занятое место)  

  0 

прикрепить 

файлы, 

подтверждающие 

документы 

(протоколы, 

грамоты, 

дипломы) 

8 

Количество занятых призовых мест в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся профессиональных образовательных организаций  
Муниципальный уровень:                          Региональный уровень:                                 Всероссийский уровень:  

1 место - 6 баллов;                                         1 место -12 баллов;                                        1 место - 20 баллов;  

 2 место - 4 балла;                                           2 место - 10 баллов;                                        2 место - 16 баллов;  

 3 место - 2 балла.                                           3 место - 8 баллов.                                          3 место - 14 баллов. 
 (Количество баллов указано за одно место муниципального, регионального и всероссийского уровнях)  

  0 

прикрепить 

файлы, 

подтверждающие 

документы 

(протоколы, 

грамоты, 

дипломы) 



9 

Количество полученных знаков ГТО: 

 

 - золотой знак ГТО (1 знак- 3 балла); 

- серебряный знак ГТО (1 знак -2 балла); 

- бронзовый знак ГТО (1 знак - 1 балл). 

  0 

прикрепить 

заверенные 

выписки из 

приказов о 

награждении 
знаками отличия 

комплекса ГТО 

10 

видео-презентации о деятельности образовательного учреждения по организации физкультурно-

спортивной работы среди студентов (видеоролик опубликованный на видеохостинге 

https://www.youtube.com/ продолжительностью до 3 мин.)  

 

ссылка 

11 

Наличие раздела (рубрики, электронной странички) на сайте образовательного учреждения, 

включающего в себя информацию о деятельности образовательного учреждения, по организации 

физкультурно-спортивной работы среди студентов (с указанием ссылки на электронный адрес сайта 

образовательного учреждения)  

 

ссылка 

  ВСЕГО:  
0   

 

* таблица для подсчета очков расположена на отдельном листе 

   

 

**таблица подсчета очков на отдельном листе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

     



* Таблица начисления очков (раздел IV пункт3) 

Виды региональных, всероссийских и международных соревнований 

Место 

 

Региональные Официальные всероссийский 

соревнования и чемпионаты 

Всероссийская зимняя и 

летняя Универсиады 

Чемпионаты 

Европы 

Чемпионаты 

мира 

Всемирная летняя 

Универсиада 

1 15 70 80 84 120 240 

2 12 60 70 77 104 220 

3 10 50 60 70 88 200 

4 9 45 50 63 72 180 

5 8 40 45 56 64 160 

6 7 35 40 49 56 140 

7 6 30 35 42 48 120 

8 5 25 30 35 40 100 

9 4 15 25 28 32 90 

10 3 7 15 18 24 80 

11 2 5 7 10 16 70 

12 1 3 5 7 8 60 

 
**Таблица начисления очков (раздел IV пункт 5)  

Место Вид соревнований 

Региональные Чемпионаты России 
Чемпионаты Европы 

 

Чемпионаты мира 

1 15 80 84 120 

2 12 70 77 104 

3 10 60 70 88 

4 9 50 63 72 

5 8 45 56 64 

6 7 40 49 56 

7 6 35 42 48 

8 5 30 35 40 

9 4 25 28 32 

10 3 15 18 24 

11 2 7 10 16 

12 1 5 7 8 


