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о проведении регионального этапа открытого заочного Всероссийского смотраконкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового
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1.

Общие положения

1.1. Открытый заочный Всероссийский смотр-конкурс на лучшую
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных
спортивных клубов проводится в соответствии с Комплексом мер,
направленных на развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и
спортом во всех образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, до 2020 года, утвержденным заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. 15 декабря
2014 года № 8432п-П8.
1.2. Настоящее положение о проведении регионального этапа открытого
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы
и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов (далее Конкурс, ШСК) регламентирует порядок конкурсного отбора, оценку
материалов и результатов деятельности общеобразовательных организаций
по работе с обучающимися.
1.3. Общее руководство проведением регионального этапа Конкурса
осуществляется министерством образования и науки Архангельской области.
1.4.
Проведение
регионального
этапа
Конкурса
возлагается
на государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского
творчества» (далее - ГБОУ «ДДЮТ»).
1.5. 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 общеобразовательных организаций.
1.6. Задачи Конкурса:
вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой
и спортом;
формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни;
выявление лучших ШСК, развивающих различные виды спорта;
продвижение в общеобразовательные организации видов спорта футбол
и самбо;
выявление одаренных в области физической культуры и спорта детей;
привлечение членов ШСК к деятельности по развитию у обучающихся
мотивации к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового
образа жизни;
формирование региональной базы данных ШСК, инновационных
разработок
для
дальнейшего
внедрения
их
передового
опыта
в общеобразовательные организации;
совершенствование системы работы ШСК, развивающих различные виды
спорта, в том числе виды спорта футбол и самбо.
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2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие ШСК, являющиеся структурными
подразделениями общеобразовательных организаций или общественными
объединениями без образования юридического лица.
2.2. Участие в Конкурсе основано на добровольных началах.
2.3. Участники Конкурса размещают самостоятельно в сети Интернет
на ресурсе http://www.youtube.com/ (с разрешением не менее 640 х 480
и с ограничением возможности комментариев) видеоролик, хронометраж
которого не превышает 10 минут и который отражает цели и задачи Конкурса.
2.4. Ответственность за содержание, размещение и достоверность
информации, представленной на Конкурс в формате видеоролика, возлагается
на руководителя образовательной организации.
2.5. Участники
Конкурса
должны
иметь
авторские
права
на представленные видео/фотоматериалы. Размещая в сети материалы конкурса,
участники, тем самым, подтверждают своё авторство, а также разрешают
использовать представленные материалы в пропагандистских целях.
Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками Конкурса
авторских прав.
3. Организация конкурса
3.1. В
целях
экспертной
оценки
конкурсных
материалов
на муниципальном этапе Конкурса, регулирования взаимоотношений между его
участниками и создания равных условий конкуренции через объективность
оценки заявок, создается Конкурсная комиссия на уровне муниципальных
образований сроком полномочий до 30 апреля 2018 года.
3.2. Для проведения регионального этапа Конкурса организаторами
создается конкурсная комиссия на региональном уровне сроком полномочий
до 28 мая 2018 года.
3.3. В состав конкурсной комиссии входят педагогические работники
и специалисты в области физической культуры и спорта.
3.4. Члены Конкурсной комиссии в индивидуальном порядке оценивают
конкурсный материал и несут персональную ответственность за объективность
своей оценки.
3.5. Результаты экспертной оценки конкурсного материала являются
конфиденциальными данными.
4. Регламент проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в заочной форме.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация № 1 - «Лучший городской школьный спортивный клуб»;
Номинация № 2 - «Лучший сельский школьный спортивный клуб»;
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Номинация № 3 - «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий,
в том числе, вид спорта самбо»;
Номинация № 4 - «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий,
в том числе, вид спорта футбол».
4.3.
Региональный
этап
Конкурса
проводится
по
итогам
2017/18 учебного года в два этапа:
I этап (муниципальный) - март-апрель 2018 года проводится
в муниципальных образованиях;
II этап (региональный) - май 2018 года, проводится на региональном
уровне на базе ГБОУ «ДДЮТ».
4.4. Для участия в региональном этапе Конкурса на адрес электронной
почты: zavuch@pionerov.ru в срок до 14 мая 2018 года направляется следующий
пакет документов (на каждого участника):
решение
Конкурсной
комиссии
муниципального
образования
о направлении победителей муниципального этапа для участия в региональном
этапе Конкурса (Приложение № 1);
заявка на участие в Конкурсе по установленной форме (Приложение № 2);
паспорт ШСК по установленной форме (Приложение № 3);
портфолио.
Требования к содержанию портфолио к номинациям № 1 и № 2
1.
2.
3.
4.

Портфолио школьного спортивного клуба
Презентация на тему: «Привлекательность клуба»
Приложение № 4
Эссе на тему: «Наш клуб (название клуба) - наша
Приложение № 5
гордость!»
Видеоролик на тему: «Мастерская праздников»
Приложение № 6
Спортивные достижения участников ШСК
Приложение № 7
Требования к содержанию портфолио к номинации № 3

1.
2.
3.
4.

Портфолио школьного спортивного клуба, развивающего, в том числе,
вид спорта самбо
Презентация на тему: «Мы дружим с самбо»
Приложение № 4
Эссе на тему: «Самбо - это...»
Приложение № 5
Видеоролик на тему: «Праздник самбо»
Приложение № 6
Спортивные достижения участников ШСК
Приложение № 7

1.
2.
3.
4.

Требования к содержанию портфолио к номинации № 4
Портфолио школьного спортивного клуба, развивающего, в том числе,
вид спорта футбол
Презентация на тему: «Мой любимый футбол»
Приложение № 4
Эссе на тему: «Футбол - это...»
Приложение № 5
Видеоролик на тему: «Праздник футбола»
Приложение № 6
Спортивные достижения участников ШСК
Приложение № 7
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4.5. Подача
конкурсных
материалов
осуществляется
только
в электронном виде. Конкурсные материалы, поступившие в ГБОУ «ДДЮТ»
позднее 14 мая 2018 года, а также с нарушениями требований к ним,
не рассматриваются.
4.6. Контактный телефон - 8 (8182) 20-84-79, 28-58-38 (в рабочие дни
с 09:00 до 17:00).
5. Оценка конкурсных работ
5.1. Критериями Конкурсного отбора (Приложение № 8) являются:
логичность и структурированность материала;
грамотность содержания и оформления;
оригинальность идеи и содержаний представленного материала;
перспективность транслирования;
соответствие представленного материала заявленной номинации.
5.2. Итоги Конкурса подводит региональная Конкурсная комиссия
на основании экспертной оценки представленных материалов.
5.3. Конкурсные материалы оцениваются по бальной системе. В качестве
показателя коллегиального мнения членов Конкурсной комиссии используется
среднеарифметическое значение баллов.
5.4. На основании решения Конкурсной комиссии определяются
победители и призеры Конкурса в каждой номинации: 1 (один) победитель
и 2 (два) призера.
5.5. Участники Конкурса, занявшие первое место в своей номинации,
становятся победителями и награждаются Дипломом победителя «Победитель
регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных
спортивных клубов Архангельской области», с указанием соответствующей
номинации и года.
5.6. Участники Конкурса, занявшие 2 и 3 место в своей номинации,
объявляются лауреатами и награждаются Дипломом «Лауреат регионального
этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной
работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов
Архангельской области», с указанием соответствующей номинации и года.
5.7. Дипломы победителей
и лауреатов Конкурса
выдаются
в ГБОУ «ДДЮТ» или высылаются по почте по предварительному
согласованию с участниками.
5.8. Список лауреатов и победителей Конкурса размещается
на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» по адресу: www.pionerov.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после подведения
итогов Конкурса в срок до 28 мая 2018 года.
5.9. Материалы победителей регионального этапа направляются для
участия во Всероссийском этапе Конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ
Наименование муниципального образования Архангельской
области
___________
Победитель

Общее количество,
принявших участие

Номинация
Лучший городской
школьный спортивный клуб
Лучший сельский школьный
спортивный клуб
Лучший спортивный клуб,
развивающий, в том числе,
вид спорта самбо
Лучший спортивный клуб,
развивающий, в том числе,
вид спорта футбол

Председатель муниципальной комиссии

___________ /____________
подпись

М.П.

ФИО

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_______________________________________________________
E-mai 1:_____________________________________________________________
Ссылка на видеоролик_______________________________________________
Руководитель ШСК__________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Директор организации __________
подпись
печать организации /

(Ф.И.О. полностью)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
1.

2.

3.
4.

ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА
указать нужное (+)
Номинация участника конкурса:
Лучший городской школьный спортивный клуб
Лучший сельский школьный спортивный клуб
'Лучший спортивный клуб, развивающий, в том числе вид
спорта самбо
'Лучший спортивный клуб, развивающий, в том числе вид
спорта футбол
указать информацию
Данные клуба:
Название ШСК
Год создания ШСК
указать информацию
Символика ШСК (при наличии):
эмблема
девиз
иное
Полное название общеобразовательной организации, на базе
которой создан ШСК
прикрепить файл
Документы, регламентирующие деятельность ШСК
(предост авляет ся копия т ит ульного лист а документ а
(Приказа, Устава, Полож ения, иное)

5.

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)

указать нужное (+)

указать нужное

(+)

количество занимающ ихся сам бо/ф ут болом

6.

План (график, расписание) работы ШСК на 2017/18 учебный год
^утвержденный руководителем)

прикрепить файл

расписание секции по сам бо/ф ут болу

7.

Количество членов ШСК по следующим уровням образования:

указать нужное

(%)

(стат истические данны е предост авляют ся в % от общ его
количества членов Ш С К на март 2017-2018 учебн ого года):

начальное общее образование
из них занимающ ихся сам бо/ф ут бол

основное общее образование
из них занимающ ихся сам бо/ф ут бол

среднее общее образование
из них занимающ ихся сам бо/ф ут бол

8.

Результаты спортивных достижений членов клуба в
физкультурно - спортивных мероприятиях различного уровня
организации (школьный, муниципальный, региональный,
всероссийский)

прикрепить файл

(стат истические данны е указы ваю т ся за 2 0 1 7 -2 0 1 8 учебны й
го д по ф орм е согласно Прилож ения А? 7)
( от дельно вы делит ь мероприят ия по сам бо/ф ут болу)
9.

L-r“---

Персональный информационный ресурс ШСК:
в сети интернет (персональный сайт клуба или страница на
сайте)
в периодическом печатном издании (газета, журнал, иное
указать)

указать информацию

Заполняются только участниками номинации «Лучший спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид спорта
самбо», «Лучший спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид спорта футбол».

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 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, административными
досуговыми 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 и оформлению эссе.
Эссе представляет собой творческую письменную работу на заданную тему,
в которой осмысливается и отражается деятельность ШСК.
Работа должна отражать:
различные направления и формы работы клуба;
традиции;
взаимодействие с другими организациями и социумом (сетевое
взаимодействие);
достижения (социального, педагогического, патриотического и иного
характера);
перспективы развития и творческие планы.
В эссе не допускается перечисление любой статистической информации.
Эссе пишется на русском языке и отвечает 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, показывать деятельность
клуба по организации и проведению физкультурной работы.
Видеоматериал, посвященный спортивному мероприятию должен
включать его основные части мероприятия: торжественные церемонии
(открытие, закрытие мероприятия) и спортивную (основную) часть.
В торжественном открытии и закрытии мероприятия должны быть четко
показаны основные его моменты (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.
Максимальный хронометраж видеоролика не более 10 минут.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
членов (участников) школьного спортивного клуба
« ______________________________»

в физкультурных мероприятиях за 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.

2.
3...

Уровень мероприятия
(школьный, муниципальный,
региональный, всероссийский)

Наименование
мероприятия

Дата

Результат

