ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
24 апреля 2019 года

№176/1

О муниципальном этапе открытого заочного Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы
и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов
В

целях

активизации

деятельности

общеобразовательных

учреждений

Ардатовского муниципального района Нижегородской области (далее – ОУ) по
развитию физической культуры и спорта, поддержки и развития массового спорта
среди школьных спортивных клубов п р и к а з ы в а ю:
1. Провести

муниципальный

этап открытого заочного Всероссийского

смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов (далее - Конкурс) до 23 июня
2019 года.
2.

Утвердить прилагаемые положение и состав конкурсной комиссии

Конкурса.
3. Рекомендовать руководителям ОУ организовать работу по участию в
Конкурсе.
4. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на главного
специалиста отдела по вопросам образования администрации Ардатовского
муниципального района Нижегородской области Л.В.Живову.
Начальник отдела по вопросам образования

Г.В.Бутова

Рассылка:
1. Учреждения образования – 14 экз.
2. Специалисты – 1 экз.
Лист согласования проекта приказа отдела по вопросам образования
администрации Ардатовского муниципального района
О муниципальном этапе открытого заочного
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурной работы и развитие массового
спорта среди школьных спортивных клубов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела по вопросам
образования Г.В.Бутова
________
(подпись)

_________
(дата)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Главный специалист отдела по вопросам
образования Л.В.Живова
_______________
(подпись)

___________
(дата)

УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела по вопросам образования
администрации Ардатовского муниципального
района Нижегородской области
от 24.04.2019 № 176/1
ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального этапа открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных
спортивных клубов
1. Общие положения
Открытый заочный Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной
работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов (далее – Конкурс)
проводится:
в соответствии с пунктом 8 Комплекса мер, направленных на развитие инфраструктуры
для занятий физической культурой и спортом во всех образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы, до 2020 года, утвержденного
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. 15 декабря 2014
года № 8432п-П8;
в соответствии с пунктом 39 Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р;
в рамках выполнения пунктов 32 и 57 плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р.
2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью поддержки и развития деятельности ШСК, направленной на
развитие массовых и индивидуальных форм физкультурной и спортивно-массовой работы с
обучающимися образовательных организаций.
Задачи Конкурса:
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой
и спортом;
- формирование у обучающихся навыков культуры здорового образа жизни;
- выявление одаренных детей в области физической культуры и спорта;
- выявление лучших ШСК, развивающих различные виды спорта, в том числе по
организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детьмиинвалидами;
- совершенствование системы работы ШСК;
- поддержка интеллектуального, физического и творческого развития обучающихся.
3. Регламент проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по четырем номинациям (по двум группам):
1 группа – образовательные организации городских поселений;
2 группа – образовательные организации сельской местности.
Номинация № 1 - «Лучший школьный спортивный клуб, реализующий в рамках
национальной системы физкультурно-спортивного воспитания следующие мероприятия:
всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
Номинация № 2 - «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий национальные
виды спорта»;
Номинация № 3 – Лучший школьный спортивный клуб по организации работы с детьми с
ОВЗ и детьми-инвалидами;

Номинация № 4 - «Лучший школьный спортивный клуб по информационнопросветительскому обеспечению олимпийского движения».
Победители муниципального этапа Конкурса становятся участниками регионального этапа.
3.2. Конкурс проводится по итогам 2018-2019 учебного года в три этапа:
I этап (муниципальный) – май - июнь 2019 года
II этап (региональный) – июль 2019 года
III этап (всероссийский) – с 1 августа до 15 сентября 2019 года, проводится федеральным
государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр организационно –
методического обеспечения физического воспитания» .
3.3. Для подготовки и проведения Конкурса, определения победителя, создаются
конкурсные комиссии. Состав муниципальной конкурсной комиссии утверждается приказом
отдела по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района
Нижегородской области..
3.4. Для участия в муниципальном этапе Конкурса конкурсные материалы, оформленные в
соответствии с требованиями положения, направляются в электронном виде по адресу
dyussh_ardatov@mail.ru c пометкой в теме письма "Номинация № __, название ОО" (телефон для
оказания информационно-методической помощи 8(83179)5-01-41, Иваненкова Ирина Павловна,
зам. директора по методической работе МБОУ ДО ДЮСШ).
Срок подачи конкурсных материалов до 15 июня 2019 года.
3.5. В пакет с конкурсными материалами, направляемыми в муниципальную конкурсную
комиссию, входят следующие документы:
1) заявка на участие в Конкурсе по установленной форме (Приложение №1;
2) паспорт ШСК по установленной форме (Приложение №2);
3) презентация (Приложение № 3);
4) видео-ролик (Приложение № 4);
5) достижения ШСК (Приложение № 5).
4. Руководство проведением Конкурса
Проведение I этапа (муниципального) Конкурса возлагается на отдел по вопросам
образования Ардатовского муниципального района Нижегородской области совместно с МБОУ
ДО ДЮСШ.
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. Подача конкурсных материалов осуществляется в электронном виде. Конкурсные
материалы, поступившие в муниципальную конкурсную комиссию позднее 15 июня 2019 года (по
дате входящего письма с конкурсными материалами, поступившего по электронной почте), а
также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. В период с 16 июня до 23 июня 2019 года муниципальная конкурсная комиссия
оценивает конкурсные материалы и определяет победителей и призеров Конкурса.
Конкурсные материалы оцениваются при помощи бального метода. В качестве показателя
обобщенного мнения экспертов по работе используется среднеарифметическое значение баллов.
Критерии оценки конкурсных материалов (Приложение № 7).
6.2. На I (муниципальном) этапе Конкурса определяются победители (1 место) и призеры (2
и 3 место) по каждой номинации. Победители и призѐры в каждой номинации награждаются
грамотами.
6.3. Информация по результатам муниципального этапа Конкурса размещается на сайте
МБОУ ДО ДЮСШ http://dyussh-ardatov.ucoz.ru после 23 июня 2019 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к положению о проведении муниципального этапа
открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурной работы и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных
спортивных клубов
Муниципальный район _____________________________
Номинация (указать среди городских поселений или сельской местности)_______
______________________________________________________________________
Полное наименование организации (по Уставу)______________________________
_______________________________________________________________________
Название ШСК _________________________________________________________
Адрес организации (с индексом) __________________________________________
Телефон/факс __________________________________________________________
Е-mail: ________________________________________________________________
Ссылка на видеоролик___________________________________________________
Руководитель ШСК _____________________________________________________
(ФИО полностью)

Директор организации ___________________
подпись
Печать организации

_______________________________
(ФИО полностью)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к положению о проведении муниципального
этапа открытого заочного Всероссийского
смотра-конкурс на лучшую постановку
физкультурной работы и развитие массового спорта
среди школьных спортивных клубов

ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА

п/п
1

Номинация участника конкурса:

указать нужное
(+)

«Лучший школьный спортивный клуб, реализующий в рамках
национальной системы физкультурно - спортивного
воспитания следующие мероприятия: всероссийские
спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские
состязания» и «Президентские спортивные игры», ВФСК
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»
«Лучший школьный спортивный клуб, развивающий
национальные виды спорта»
«Лучший школьный спортивный клуб по организации работы с
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»

2

«Лучший школьный спортивный клуб по информационно просветительскому обеспечению олимпийского движения»
Данные клуба:

указать
информацию

Название ШСК
Год создания ШСК
Символика ШСК (при наличии):

указать
информацию

эмблема
девиз
3

Полное название образовательной организации, на базе,
которой создан ШСК

4

Документы, регламентирующие деятельность ШСК

5

прикрепить файл

(предоставляется копия титульного листа документа (Приказа, (подт
Устава, Положения)
верждающие
документы)
ШСК является: по форме создания:
указать нужное
(+)
структурное подразделение образовательной организации
общественное объединение без образования юридического
лица

юридического лица
6

План (график, расписание, календарный план спортивно массовых мероприятий) работы ШСК на 2018-2019 учебный
год (утверждённый руководителем)

прикрепить файл
(подтверждающи
е
документы)

7

Охват обучающихся в ШСК относительно количества
обучающихся в образовательной организации
(в % соотношении)
(статистические данные предоставляются на 20182019учебный год)
(заполняют участники номинации 1,2,4)

указать
информацию

8.

Количество обучающихся, привлеченных к занятиям
указать
физической культурой и спортом, (детей с ОВЗ, детейинформацию
инвалидов, детей, попавших в трудную, жизненную ситуацию)
от общего количества обучающихся детей, относящихся к
особым социальным группам в образовательной организации (в
% соотношении)
(статистические данные предоставляются на 20182019учебный год)
(заполняют участники номинации № 3)

9

Количество присвоенных знаков ФВСК «Готов к труду и
обороне» (ГТО) обучающимся ШСК (золотых, серебряных,
бронзовых)
(статистические данные предоставляются на 20182019учебный год)
(заполняют участники номинации № 1)

Указать
информацию
прикрепить файл
(подтверждающи
е
документы)

10

Результаты спортивных достижений обучающихся в
Президентских состязаниях и Президентских спортивных играх
(муниципальный, региональный, всероссийский уровень)
(статистические данные предоставляются на 2018- 2019
учебный год по участию в муниципальном и региональном
этапах, на 2017/2018учебный год по участию во Всероссийском
этапе)

прикрепить файл
(подтверждающи
е
документы)

(заполняют участники номинации № 1 согласно Приложению

№ 6)
11 Результаты
спортивных
достижений
обучающихся
в
физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня
организации (муниципальный, региональный, всероссийский)
(статистические данные предоставляются за 2018- 2019
учебный год по форме согласно Приложению
№ 6)
(заполняют участники номинации № 2, № 3).

прикрепить файл
(подтверждающи
е
документы)

12
-

-

-

-

Результаты массовых мероприятий и пропаганде здорового
образа жизни;
использование форм сетевого взаимодействия всех участников
движения;
организация конкурсов, пресс -конференций, фестивалей
для обучающихся ШСК;
использование
форм
деятельности
спортивной
журналистики (интервью, выпуск газет, журналов, рубрик,
авторских колонок, репортажей и т.д.);
телерепортажи, социальные ролики, документальные фильмы,
блоги, страницы в соц.сетях, аудио, фото, видео, компьютерная
графика, анимация, veb-дизайн;
привлечение известных спортсменов, тренеров, ветеранов
спорта в деятельности ШСК, физкультурно - массовой работе,
участии в протокольных церемониях, мастер-классах, фотосессиях и встречах с юными болельщиками;
съемки сюжетов о жизни обучающихся школьного
спортивного клуба (занятия, физкультурноспортивные и
досуговые мероприятия, мастер-классы)
(заполняют участники номинации № 4)

мероприятиях и
об
информационномедийном
освещении в
данном
направлении;
указать
действующую
ссылку на
размещение
материалов в
сети- интернет, в
соц.сетях, на
сайте
образовательной
организации,,
указать название
издания, год
издания, название
публикации, если
есть ссылка на
публикацию).

Персональный информационный ресурс ШСК:
13.

в сети интернет (персональный сайт клуба или страница на сайте указать
ОО)
действующую
(заполняют участники номинации № 1, 2, 3, 4)
ссылку
в периодическом печатном издании (газета, журнал, иное указать название
указать)
издания, год
(заполняют участники номинации № 1, 2 ,3, 4)
издания, название
публикации (если
есть ссылка на
публикацию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к положению о проведении муниципального этапа
открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурной работы и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов

Требования к содержанию ПРЕЗЕНТАЦИИ
Темы презентаций:
Номинация № 1 «Лучший школьный спортивный клуб, реализующий в рамках
национальной системы физкультурно-спортивного воспитания следующие мероприятия:
всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - Презентация на
тему: «Движение вверх»
Номинация № 2 «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий национальные виды
спорта» - Презентация на тему: «Привлекательность нашего клуба»
Номинация № 3 «Лучший школьный спортивный клуб по организации работы с детьми с
ОВЗ и детьми-инвалидами» - Презентация на тему: «Открывая
горизонты»
Номинация № 4 «Лучший школьный спортивный клуб по информационнопросветительскому обеспечению олимпийского движения» - Презентация на тему:
«Уникальность нашего клуба»
Представление презентации: название номинации, муниципальный район/городской округ,
полное наименование образовательной организации, на базе которой создан ШСК, название ШСК,
ФИО руководителя ШСК, краткая историческая справка ШСК.
Презентация должна отражать:
1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительной, физкультурно-спортивной
деятельности и спортивно-массовых мероприятий (документация, атрибутика и т.п.), разнообразие
применяемых форм и технологий в деятельности ШСК в соответствии с выбранной номинацией.
2.
Отражение спортивных достижений участников ШСК.
3.
Обеспеченность спортивным инвентарѐм и оборудованием.
4.
Социальное партнѐрство (связь с образовательными, досуговыми,
административными учреждениями).
5.
Отражение индивидуальной особенности клуба в соответствии с заявленной
номинацией.
6.
Наличие и состояние материально-технической базы клуба (спортивные залы,
тренажѐрные 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).
Требования к оформлению презентации Конкурсные работы выполняются 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 № 4
к положению о проведении муниципального этапа
открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурной работы и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов

Требования к содержанию и оформлению ВИДЕОРОЛИКА
Темы видеороликов:
Номинация № 1 «Лучший школьный спортивный клуб, реализующий в рамках
национальной системы физкультурно-спортивного воспитания следующие мероприятия:
всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - Видеоролик на
тему: «К вершинам успеха»
Номинация № 2 «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий национальные виды
спорта» - Видеоролик на тему: «Быстрее, выше, сильнее»
Номинация № 3 «Лучший школьный спортивный клуб по организации работы с детьми с
ОВЗ и детьми-инвалидами» - Видеоролик на тему: «Вместе мы
сможем больше»
Номинация № 4 «Лучший школьный спортивный клуб по информационнопросветительскому обеспечению олимпийского движения» - Видеоролик на тему: «Освещая
спортивную жизнь»
Визитная карточка ШСК:
- муниципальный район/городской округ
- образовательная организация
- название ШСК.
Видеоролик должен соответствовать теме, отражать деятельность клуба по организации и
проведению физкультурной работы в ШСК, согласно заявленной номинации.
Видеоматериал, посвящѐнный разработанному (проведенному) спортивному мероприятию,
занятию, представлению профессионального мастерства, мастер - классу, торжественному
мероприятию, должен отражать содержательность в соответствии с выбранной темой и включать
его основные части – торжественную церемонию (открытие, закрытие мероприятия) и спортивную
(основную часть).
В торжественном открытии и закрытии мероприятия должны быть чѐтко показаны
основные его моменты (парад участников, выступление почѐтных гостей, показательные
выступления, награждение и т.д.).
Если видео посвящено другому мероприятию, то должна чѐтко прослеживаться его идея и
направленность, глубина содержания работы и ракурс освещения темы.
Видеоматериал должен отражать краткий самоанализ деятельности ШСК, эффективность и
ценность проведения спортивных, досуговых мероприятий.
Видеоматериал должен быть интересным и лаконичным, с оригинальным звуковым
сопровождением, хорошего качества.
Максимальный хронометраж видеоролика не более 8 минут.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к положению о проведении муниципального этапа открытого
заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурной работы и развитие массового
спорта среди школьных спортивных клубов

Спортивные достижения
членов (участников) школьного спортивного клуба
«________________________________________________»
в физкультурных мероприятиях за 2018– 2019 учебный год
п/п

1.
2.
3.
т.д.

Уровень
мероприятия
(муниципальный,
региональный,
всероссийский)

Название
мероприятия

Дата

Результат

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к положению о проведении муниципального открытого
заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурной работы и развитие массового
спорта среди школьных спортивных клубов

Критерии оценки конкурсных материалов
Требования к содержанию портфолио к номинации № 1
Портфолио школьного спортивного клуба:
«Лучший школьный спортивный клуб, реализующий в рамках
национальной системы физкультурно-спортивного воспитания
следующие мероприятия:
всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»,
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
1. Паспорт ШСК
приложение № 2
2. Презентация на тему: «Движение вверх»
приложение № 3
3. Видеоролик на тему: «К вершинам успеха»
приложение № 4
Требования к содержанию портфолио к номинации № 2

1
2
3

Портфолио школьного спортивного клуба:
«Лучший школьный спортивный клуб,
развивающий национальные виды спорта»
Паспорт ШСК
приложение № 2
Презентация на тему: «Привлекательность нашего клуба»
приложение № 3
Видеоролик на тему: «Быстрее, выше, сильнее»
приложение № 4
Требования к содержанию портфолио к номинации № 3

1
2
3

Портфолио школьного спортивного клуба:
«Лучший школьный спортивный клуб по организации работы
с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»
Паспорт ШСК
приложение № 2
Презентация на тему: «Открывая горизонты»
приложение № 3
Видеоролик на тему: «Вместе мы сможем больше»
приложение № 4
Требования к содержанию портфолио к номинации № 4

1
2
3

Портфолио школьного спортивного клуба «Лучший школьный спортивный клуб по
информационно-просветительскому обеспечению олимпийского движения»
Паспорт ШСК
приложение № 2
Презентация на тему: «Уникальность нашего клуба»
приложение № 3
Видеоролик на тему: «Освещая спортивную жизнь»
приложение № 4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к положению о проведении муниципального открытого
заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурной работы и развитие массового
спорта среди школьных спортивных клубов

Критерии

Требования к содержанию конкурсного материала
Детализация критериев
Баллы:
0 - позиция отсутствует;
Max - позиция выполнена
на 100%.
Оформление портфолио / 0 - 55 баллов/

Содержание
портфолио

актуальность темы; информативность и
инновационность; оригинальность;
отражение опыта использования ИКТ;
соответствие представленных материалов
требованиям Конкурса, раскрытие цели и
задач Конкурса.

0 - 8 баллов

Структура и
общность
материалов

соответствие содержания материалов
паспорту и заявленной номинации;
целостность и взаимосвязанность
материалов портфолио; позиционирование и
адресность портфолио;
творческий подход к формату представления
материала
объем представленного материала;
профессионального опыта

0 - 12 баллов

соответствие конкурсных материалов
стандартам оформления; оригинальность
оформления работ

0 - 8 баллов

Качество
представленных
материалов
Оформление
конкурсного
материала

0 - 5 баллов

Логичность и
прослеживание структуры конкурсных
0 - 12 баллов
структурированно материалов;
с ть материала
логичность выстраивания конкурсных
материалов и целостность работ;
простота и доступность восприятия
Перспективы
отражение перспектив развития ШСК. 0 - 10 баллов
развития ШСК по актуализация и прослеживание целей и
результатам
задач ШСК за текущий 2018/2019 учебный
оценки
год.
конкурсных
материалов
Паспорт школьного клуба

План работы ШСК представление плана работ ШСК на 2018/2019
на 2018-2019
учебный год;
уч.год
(расписание секций, график, календарный план
спортивно-массовых и физкультурноспортивных мероприятий)

0 - план работы
отсутствует 3-план
работы представлен
5-план
работы
представлен,
раскрыт
и
соответствует
целям и задачам
Конкурса
(мах-5
баллов)

Количество групп - 1 группа
по развиваемым - от 2 до 4 групп
видам спорта в
- от 5 и больше
ШСК

2 балла 5 баллов
8 баллов
(мах -8 баллов)

Охват
для ШСК городских поселений
обучающихся в
- от 1% до 10 % обучающихся
ШСК
- от 11% до 24% обучающихся
относительно
- от 25% и более обучающихся
количества
для ШСК в сельской местности
обучающихся в
- от 1% до 14 % обучающихся
образовательной - от 15 до 34% обучающихся
организации (в % - от 35 % и более обучающихся
соотношении) (для
участников
номинации № 1,
№ 2, № 4)
Количество
для ШСК городских поселений
обучающихся,
- от 1% до 10 % обучающихся
привлеченных к - от 11% до 24 % обучающихся
занятиям
- от 25 % и более обучающихся
физической
для ШСК в сельской местности
культурой и
- от 1% до 14% обучающихся
спортом, (детей с - от 15 % до 34% обучающихся
ОВЗ и детей- от 35 % и более обучающихся
инвалидов) от
общего количества
обучающихся

2 балла 5 баллов
8 баллов
(мах -8 баллов)
2 балла 5 баллов 8
баллов
(мах -8 баллов)

детей,
относящихся к
особым
социальным
группам в
образовательной
организации (в %
соотношении) (для
участников
номинации № 3)

2 балла 5 баллов
8 баллов
(мах -8 баллов)
2 балла 5 баллов
8 баллов
(мах -8 баллов)

Результаты
спортивных
достижений
обучающихся
ШСК
в физкультурного
спортивных
мероприятиях
различного уровня
организации
(муниципальный,
Количество
региональный,
полученных
всероссийский)
знаков
(для
ГТО:участников
номинации
золотых № 2, №
3)
серебряных
бронзовых
(для участников
номинации № 1)
Количество
занятых призовых
мест в
Президентских
играх и
состязаниях
(для участников
номинации № 1)

Муниципаль Региона Всероссийский
ный
льный
уровень
уровень
уровень
1 место- 6
1 место- 1 место-10 баллов
баллов
8
2 место-8 баллов
2 место-4
баллов 3 место-6 баллов
балла
2 место3 место-2
6
балла
баллов
3 место4 балла

количество
баллов
указано
за
одно
занятое
место
на
разных
уровнях
соревнований

- золотой знак ГТО
- серебряный знак ГТО
- бронзовый знак ГТО

1 знак- 30 баллов 1
знак- 20 баллов 1 знак10 баллов

Муниципальн
ый уровень
2018-2019 г.
1 место- 10
баллов
2 место-7
баллов
3 место-3
балла

Региональный
уровень
2018/2019 г.
1 место-15
баллов
2 место-10
баллов
3 место-5
4 бал
5 лов

Всероссийский
уровень
2017/2018 г.
1 место- 20
баллов
2 место- 15
баллов
3 место-10
баллов

количество
баллов
указано
за
одно
занятое место на
разных
уровнях
соревнований

Представление
материалов по
информационно просветительском
у обеспечению

соответствие оформления работ требованиям к 0 - 12 баллов
оформлению материалов, предъявляемых в
рамках настоящего Конкурса; грамотность;

олимпийского
движения ШСК
(для участников
номинации № 4)

эстетика и художественный вкус; соблюдение
базовых характеристик жанра работы;
наличие ракурса освещения тем, глубина
содержания и уровень раскрытия темы;
актуальность и доступность освещении
конкурсного материала; соответствие аудио и
видеоматериала требованиям к содержанию,
составу и оформлению материалов,
предъявляемых в рамках Конкурса

Презентация / 0 - 25 баллов/
Содержание

соответствие представленных
требованиям к содержанию
работы;
раскрытие выбранной темы
отражение
в
содержании
развития ШСК

материалов
конкурсной

0 - 14 баллов

номинации;
перспектив

Элементы
оформления
(качество)

креативный
подход
к
использованию
анимационных
эффектов,
звукового
сопровождения и т.п. акцентирующих
внимание на информации, изложенной в
презентации
Видеоролик /0-25/

0 - 11 баллов

Содержание

содержательность в соответствии с выбранной
номинацией

0 - 10 баллов

Разнообразие
представление
разнообразных
вариантов
форм организации организации и проведения мероприятия; краткий
и проведения
самоанализ деятельности ШСК
мероприятий

0 - 10 баллов

Элементы
оформления
(качество)

креативный подход к оформлению конкурсного
материала

0 - 5 баллов

Конкурсные материалы оцениваются по бальной системе. В качестве показателя коллегиального
мнения членов Комиссии используется среднеарифметическое значение баллов

УТВЕРЖДЕН
приказом отдела по вопросам образования
администрации Ардатовского муниципального
района Нижегородской области
от 24.04.2019 №176/1
Состав
конкурсной комиссии муниципального этапа открытого заочного
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку
физкультурной работы и развитие массового
спорта среди школьных спортивных клубов
Председатель комиссии
Бутова Галина Валентиновна – начальник отдела по вопросам образования администрации
Ардатовского муниципального района Нижегородской области
(далее - отдел по вопросам образования);
Заместитель председателя комиссии
Живова Людмила Викторовна – главный специалист отдела по вопросам образования.
Члены комиссии:
Балакин Сергей Николаевич

тренер-преподаватель МБОУ ДО ДЮСШ, руководитель
районного методического объединения учителей физической
культуры;
Иваненкова Ирина Павловна
- заместитель директора МБОУ ДО ДЮСШ;
Макаров Александр Николаевич - директор МБОУ ДО ДЮСШ.
-

