
 

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 


