ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА

29.01.2018

ПРИКАЗ

№ 7

с. Пичаево
О проведении муниципального этапа смотра-конкурса на лучшую постановку
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных
клубов в общеобразовательных организациях Пичаевского района
На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области от
24.01.2018 № 153 «О проведении регионального этапа открытого заочного
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и
развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов», в целях поддержки и
развития массового спорта среди школьных спортивных клубов, привлечения
обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развития
традиционных и наиболее популярных видов спорта, формирования здорового образа
жизни, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о муниципальном этапе смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных
спортивных клубов (далее – Смотр - конкурс) (Приложение 1).
2. Утвердить состав оргкомитета (Приложение 2).
3. Ведущему инспектору отдела образования администрации Пичаевского
района (Холодкова):
3.1. провести с 10 марта по 10 апреля 2018 г. муниципальный этап Смотраконкурса.
4. Представить материалы школьных спортивных клубов муниципального
этапа Смотра-конкурса в отдел образования до 12 апреля 2018 г согласно
приложениям к положению.
5. Направить материалы победителей для участия в региональном этапе
смотре-конкурсе, который будет проходить с 20 апреля по 20 мая 2018 г. до
15.04.2018г.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего
инспектора отдела образования Г.Н. Холодкову.

Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н. Свищева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации района
от 29.01.2018 г. № 7
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди
школьных спортивных клубов
1. Общие положения
Муниципальный этап
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных
спортивных клубов (далее – Смотр-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
О.Ю.Голодец от 15 декабря 2014 г. № 8432 п-118.
2. Цель Смотра-конкурса
Основной целью Смотра-конкурса является поддержка и развитие массового
спорта среди школьных спортивных клубов (далее – ШСК), привлечение
обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
развитие традиционных и наиболее популярных видов спорта, формирование
здорового образа жизни.
3. Задачи Смотра-конкурса
3.1. Поддержка деятельности ШСК, направленной па развитие массовых и
индивидуальных форм физкультурно-спортивной работы и формирование
здорового образа жизни.
3.2. Привлечение членов ШСК к деятельности по пропаганде физической
культуры, спорта и здорового образа жизни.
3.3. Формирование всероссийской базы данных ШСК и инновационных
разработок
для
дальнейшего
распространения
передового
опыта
и
совершенствование системы развития ШСК.
3.4. Выявление лучших ШСК, развивающих виды спорта, в том числе футбол
и самбо.
3.5. Выявление одаренных детей в области физической культуры и спорта.
4. Руководство проведением Смотра-конкурса
Общее руководство проведением Смотра-конкурса осуществляется Отделом
образования администрации района.

Контроль за организацией и проведением Смотра-конкурса возлагается на
отдел образования администрации района.
Непосредственное проведение Смотра-конкурса осуществляет Оргкомитет,
состав которого утверждается отделом образования администрации района.
Оргкомитет для осуществления экспертизы конкурсных материалов в
соответствии с критериями отбора формирует экспертную комиссию.
Выполнение организационной и технической работы по объявлению
конкурса, приему материалов и подготовке их для рассмотрения оргкомитетом,
экспертной комиссией, а также решение других организационных вопросов
осуществляется секретарем оргкомитета.
5. Порядок проведения Смотра-конкурса
Муниципальный этап Смотра-конкурса проводится с 15 марта по 15 апреля
2018 г.
Региональный этап Смотра-конкурса проводится с 20 апреля по 20 мая 2018
г.
Конкурсные материалы, поступившие позднее 20.04.2018 г. не
рассматриваются.
Результаты оценивания в баллах заносятся членами экспертного совета
Смотра-конкурса в протокол оценки деятельности ШСК общеобразовательной
организации.
В Смотре-конкурсе принимают участие ШСК общеобразовательных
организациях, который проводится по номинации:
Номинация № 3 - «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий, в том числе,
вид спорта-самбо - участвуют ШСК:
МБОУ Бондарской средней общеобразовательной школы;
МБОУ «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя
Советского Союза Н.М. Фролова»;
филиал МБОУ Избердеевской средней общеобразовательной школы имени Героя
Советского Союза В.В.Кораблина в с. Дубовое;
МБОУ Пичаевской средней общеобразовательной школы;
МБОУ Умётской средней общеобразовательной школы имени Героя
Социалистического Труда П.С. Плешакова.
Для участия в региональном этапе Смотра-конкурса в адрес Оргкомитета
направляются в электронном виде следующие документы:
1. Заявка на участие в Смотре-конкурсе по установленной форме (Приложение 1 к
положению).
2. Паспорт ШСК по установленной форме (Приложение 2 к положению).
3. Портфолио.
Требования к содержанию портфолио к номинации №3
Портфолио школьного спортивного клуба, развивающего в том числе, вид
спорта самбо
Презентация на тему: «Мы дружим с самбо»
приложение 3 к
1.
положению

2.

Эссе на тему: «Самбо - это..»

3.

Видеоролик на тему: «Праздник самбо»

4.

Спортивные достижения участников ШСК

приложение 4 к
положению
приложение 5 к
положению
приложение 6 к
положению

Документы, направленные на региональный этап позднее 20 апреля не
рассматриваются.
Документы, включенные в заявку, высылаются на электронный адрес ТОГБОУ ДО
«Областная детско-юношеская спортивная школа» - metodODUSH@yandex.ru
телефон: 8 (4752) 72-04-98 (Адамская О.В.).
Деятельность ШСК по всем номинациям оценивается согласно критериям оценки
портфолио ШСК.
Требования к содержанию и критерии оценки портфолио
школьного спортивного клуба
Критерии

Детализация критериев

Баллы:
0 - позиция
отсутствует;
Мах позиция
выполнена
на 100%.

Оформление портфолио /0-25 баллов/
Содержание
актуальность;
0-8 баллов
портфолио
информативность и инновационность;
оригинальность;
отражение опыта использования ИКТ;
соответствие представленных материалов
требованиям (приложения 1-6 к положению).
Структура и
соответствие содержания материалов паспорту и 0-12 баллов
общность
заявленной номинации;
материалов
целостность и взаимосвязанность составных
материалов портфолио;
позиционирование и адресность портфолио;
творческий подход к формату представления
материала.
качество формата трансляций;
0-5 баллов
Качество
объем представленного материала
представленных профессионального опыта (приложения 1-6 к
материалов
положению).
Презентация /0-25 баллов/

Содержание

соответствие представленных материалов
0-14 баллов
требованиям к содержанию конкурсной работы;
(приложение 1-6 к положению)
раскрытие выбранной темы номинации;
отражение в содержании перспектива развития
ШСК.
Элементы
- креативный подход к использованию
0-11 баллов
оформления
анимационных эффектов, звукового
(качество)
сопровождения и т.п., акцентирующих внимание
на информации, изложенной в презентации.
Эссе /0-25 баллов/
Актуальность Раскрытие одного из актуальных направлений
0-10 баллов
деятельности клуба:
досуговой;
физкультурной;
спортивно-массовой;
волонтерской;
организации и проведения мероприятий;
движение болельщиков;
иное (приложение 4 к положению)
Содержание,
соответствие содержания заявленному
0-10 баллов
полнота
направлению деятельности клуба;
раскрытия темы творческий подход к изложению материала;
перспективы развития заявленного направления.
Культура
0-5 баллов
изложения
письменного
орфографическая, пунктуационная,
материала
стилистическая грамотность.
Видеоролик /0-25 баллов/
Содержание
содержательность в соответствии с выбранной 0-10 баллов
номинацией.
Разнообразие - представление разнообразных вариантов
0-10 баллов
форм
организации и проведения мероприятия;
организации и - краткий самоанализ деятельности ШСК.
проведения
мероприятий
Элементы
- креативный подход к оформлению конкурсного 0-5 баллов
оформления
материала.
(качество)
100 баллов
Всего:
6. Подведение итогов Смотра-конкурса
Работы победителей регионального этапа Смотра-конкурса становятся
участниками Всероссийского этапа.

Победители и призеры регионального этапа Смотра-конкурса определяются по
наибольшей сумме набранных баллов на основании независимой экспертизы,
проводимой экспертами в количестве от трех человек на одно портфолио. В
качестве показателя коллегиального мнения членов Жюри используется
среднеарифметическое значение баллов.
При равенстве баллов у двух и более участников регионального этапа Смотраконкурса номинаций №1 - №4, преимущество получает участник, имеющий лучший
показатель по критериям - эссе, видеоролик, презентация.
7. Финансовое обеспечение Смотра-конкурса
Расходы по проведению Смотра-конкурса обеспечиваются за счет средств
государственной программы Тамбовской области «Развитие физической культуры и
спорта» на 2014-2020 г.г.».

Приложение 1 к положению
ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе открытого Всероссийского смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди
школьных спортивных клубов
Наименование субъекта Российской Федерации _____
Номинация ________________________________________________________
Полное наименование организации ____________________________________
Название клуба _____________________________________________________
Адрес организации (с индексом)_______________________________________
Телефон/факс ______________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________
Руководитель клуба (Ф.И.О. полностью)______________________________ _
Директор организации ________________
(Ф.И.О. полностью) /печать организации

Приложение 2 к положению
Паспорт школьного спортивного клуба
1
Номинация участника конкурса:
Лучший городской школьный спортивный клуб
Лучший сельский школьный спортивный клуб
Лучший школьный клуб, развивающий, в том числе вид
спорта самбо*
Лучший школьный клуб, развивающий, в том числе вид
спорта футбол*
2
Данные клуба:
Название ШСК
Год создания ШСК

указать
нужное (+)

указать
информацию

указать
информацию

Символика ШСК (при наличии):
эмблема
девиз
иное
3 Полное название общеобразовательной организации, на указать
информацию
базе которой создан ШСК
4 Документы, регламентирующие деятельность ШСК
(предоставляется копия титульного листа документа
(Приказа, Устава, Положения, иное)
5 ШСК является:

прикрепить
файл
указать
нужное (+)

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, футболом
6 План (график, расписание) работы ШСК на 2017-2018
учебный год (утвержденный руководителем);
* расписание секции по самбо, футболу

указать
нужное (+)

прикрепить
файл

7 Количество членов ШСК по следующим уровням
образования: (Статистические данные
предоставляются в % от общего количества членов
ШСК на март 2017-2018 учебного года):
начальное общее образование; * из них занимающихся
самбо, футбол
основное общее образование; * из них занимающихся
самбо, футбол
среднее общее образование; * из них занимающихся самбо,
футбол
8 Результаты спортивных достижений членов клуба в
физкультурно - спортивных мероприятиях различного
уровня организации (школьный, муниципальный,
региональный, всероссийский)
(статистические данные указываются за 2017-2018 учебный
год по форме согласно Приложения 6 к положению);
*отдельно мероприятия по самбо, футболу
Персональный информационный ресурс ШСК:
в сети интернет (персональный сайт клуба или страница на
сайте)
в периодическом печатном издании (газета, журнал, иное
9 указать)

указать
нужное (%)

прикрепить
файл

указать
информацию

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

Приложение 3 к положению
Презентация на тему «__________________________»
Требования к содержанию конкурсной работы - презентации.
Презентация на тему «_____________________» 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.

Требования к оформлению конкурсной работы - презентации.
Конкурсная работа выполняется 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
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;
достижения (социального, педагогического, патриотического и иного характера);
перспективы развития и творческие планы.
В эссе не допускается перечисление статистической информации.
Эссе пишется на русском языке и отвечает следующим требованиям:
максимальный объем работы 2 страницы;
лист формата А 4, книжной ориентации;
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 5 к положению
Видеоролик
Требования к содержанию и оформлению видеоролика.
Видеоролик должен соответствовать теме, показывать деятельность клуба по
организации и проведению физкультурно-спортивной работы.
Видеоматериал, посвященный спортивному мероприятию должен включать его
основные части - 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 четко 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 6 к положению

Спортивные достижения
членов (участников) школьного спортивного клуба
«______________________________________________________________»
название ШСК
в физкультурных мероприятиях за 2017/2018 учебный год
№
п/п

Уровень мероприятия
(школьный, муниципальный,
региональный, всероссийский)

Название
мероприятия

Дата

Результат

1
2

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом отделом образования
администрации района
от 29.01.2018 г. № 7
Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы
и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов

Холодкова Галина
Николаевна

председатель оргкомитета,
ведущий инспектор отдела образования

Земсков Максим
Юрьевич

секретарь оргкомитета, ведущий специалист
отдела культуры и архивного дела

Жилевский Дмитрий
Иванович

методист МБУДО «ДЮЦ»

Клемешов Сергей
Александрович

руководитель Байловского филиала МБОУ
«Пичаевская СОШ"

Куликов Сергей
Григорьевич

учитель физической культуры МБОУ
«Пичаевская СОШ"

Суслин Анатолий
Анатольевич

учитель физической культуры Б-Ломовисского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ"

