ИТОГИ III (ВСЕРОССИЙСКОГО) ЭТАПА ОТКРЫТОГО ЗАОЧНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО
СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ И
РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ
Наименование субъекта Российской Федерации

Архангельская область

Номинация

Участники

Результаты

Лучший городской
школьный спортивный клуб

ШСК «Энергия» МОУ СОШ
№ 3» г. Коряжмы

Лучший сельский школьный
спортивный клуб

ШСК «Звезда» Ильинской
СШ Ленского района

Электронный сертификат
участника всероссийского
этапа Конкурса
Электронный сертификат
участника всероссийского
этапа Конкурса
Электронный сертификат
участника всероссийского
этапа Конкурса

Лучший спортивный клуб,
развивающий самбо

ШСК «Пересвет 29» МБОУ
СОШ № 29 г. Северодвинск

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе открытого Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и
развитие массового спорта среди ШСК
Наименование муниципального образования ____________________________
Номинация_________________________________________________________
Полное наименование организации_____________________________________
Название клуба______________________________________________________
Адрес организации (с индексом)_______________________________________
Телефон/факс_______________________________________________________
Е-mail:_____________________________________________________________
Руководитель клуба

___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Директор организации

___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью) / печать организации /

Приложение № 3
ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА
1

2

3
4

5

6
7

8

9

Номинация участника конкурса:
Лучший городской школьный спортивный клуб
Лучший сельский школьный спортивный клуб
Лучший спортивный клуб, развивающий самбо
Данные клуба:
Название ШСК
Год создания ШСК
Символика ШСК (при наличии):
эмблема
девиз
иное
Полное название общеобразовательной организации, на базе которой
создан ШСК
Документы, регламентирующие деятельность ШСК
(предоставляется копия титульного листа документа (Устава,
Положения, иное))
ШСК является:
по форме создания:
структурное подразделение общеобразовательной организации
общественное объединение без образования юридического лица
или иное (иное указать)
по охвату населения:
школьный
межшкольный
районный
иное (иное указать) количество занимающихся самбо
План (график, расписание) работы ШСК на 2016-2017 учебный год
(утвержденный руководителем) расписание секции по самбо
Количество членов ШСК по следующим уровням образования:
(Статистические данные предоставляются в % от общего
количества членов ШСК на март 2016-2017 учебного года):
начальное общее образование
из них занимающихся самбо
основное общее образование
из них занимающихся самбо
среднее общее образование
из них занимающихся самбо
Результаты спортивных достижений членов клуба в физкультурно –
оздоровительных и спортивно – массовых мероприятиях различного
уровня организации (школьный, муниципальный, региональный,
всероссийский)
(статистические данные указываются за 2016-2017 учебный год по
форме согласно Приложения № 7)
Персональный информационный ресурс ШСК:
в сети интернет (персональный сайт клуба или страница на сайте)
в периодическом печатном издании (газета, журнал, иное указать)

указать нужное (+)

указать информацию

указать информацию

прикрепить файл

указать нужное (+)

указать нужное (+)

прикрепить файл
указать нужное (%)

прикрепить файл

указать информацию

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-технического обеспечения клуба с видовым
назначением (спортивные залы, тренажерные залы, физкультурно-оздоровительные
залы (залы для занятий обшей 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 инвентарем и оборудованием;
социальное партнерство (связь с образовательными, досуговыми,
административными учреждениями);
индивидуальная особенность клуба.
2. Требования к оформлению конкурсной работы – презентации.
Конкурсные работы предоставляются на русском языке.
Оформление конкурсной презентации должно отвечать следующим
требованиям:
программное обеспечение для создания презентации – Microsoft Office Power
Point;
максимальный объем презентации до 15 слайдов.

Приложение № 5

Эссе
Требования к содержанию эссе.
Эссе представляет собой творческую работу на тему: «Наш клуб (название клуба)
– наша гордость», в которой осмысливается и отражается личная позиция автора к
деятельности ШСК.
Работа должна отражать:
различные направления и формы работы клуба;
традиции клуба;
взаимодействие с другими организациями и социумом;
достижения ШСК (социального, педагогического, патриотического и иного
характера);
перспективы развития ШСК (творческие планы).
В эссе не допускается перечисление любой статистической информации.
Эссе представляются на русском языке.
Оформление эссе должно отвечать следующим требованиям:
максимальный объем работы 2 страницы;
лист формата А4, книжная ориентация;
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: «Мастерская праздников»,
показывать деятельность клуба по организации и проведению физкультурно–
спортивной работы.
Видеоматериал, посвященный спортивному мероприятию должен включать его
основные части мероприятия: торжественный церемониал (открытие, закрытие
мероприятия), спортивную часть.
В торжественном открытии и закрытии мероприятия должны быть четко
отражены основные моменты мероприятия (парад участников, выступление
почетных гостей, показательные выступления, награждение и т.д.);
Если видео посвящено другому мероприятию, то должна точно отслеживаться
его идея и направленность.
Видеоматериал должен быть интересным и лаконичным, с оригинальным
звуковым сопровождением, хорошего качества.
Рекомендуемый формат *мp. 4.
Максимальная продолжительность видеоролика не более 5 минут.

Приложение № 7

ИТОГОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
членов (участников) клуба «…..» в физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятиях за 2016/2017 учебный год
п/п

Уровень мероприятия
(школьный,
муниципальный,
региональный,
всероссийский)

Название
мероприятия

дата

результат

Приложение №8

Состав Конкурсной комиссии регионального этапа открытого Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов

Савченко Лариса Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе и по развитию содержания дополнительного образования
Коновалова Елена Николаевна, начальник отдела информационных технологий
Великая Зинаида Георгиевна, специалист по связям

