
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

02 марта 2018 года                                                                                     № 78 

 

О проведении муниципального этапа, открытого публичного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Костромской области от 28 февраля 2018 г. № 344 «О проведении 

регионального этапа, открытого публичного Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 5 марта по 13 апреля 2018 года муниципальный этап 

открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов (далее-Конкурс). 

2. Утвердить:  

1) положение о региональном этапе Конкурса (Приложение № 1); 

2) состав конкурсной комиссии муниципального этапа Конкурса 

(Приложение № 2). 

3. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на 

инспектора по ФК и С управления образованием администрации Буйского 

муниципального района Морозова Г.А. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

Начальник Управления образованием                                           Т.Н. Яурова 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образованием администрации 

Буйского муниципального 

района 

от «02» марта 2018 г. № 78 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

          о проведении муниципального этапа, открытого публичного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 

 
1. Муниципальный этап открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов (далее - Конкурс) проводится в целях активизации 

деятельности общеобразовательных организаций по развитию физической культуры и 

спорта, выявления общеобразовательных организаций, достигших высоких результатов 

в физкультурно-спортивном воспитании и олимпийском движении обучающихся. 

2. Основной целью конкурса является поддержка и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов (далее ШСК), направленной на развитие массовых 

и индивидуальных форм физкультурной и спортивно – массовой работы с 

обучающимися образовательных организаций. 

3. Задачи Конкурса:  

 поддержка деятельности ШСК, направленной на развитие массовых и индивидуальных 

форм физкультурно-спортивной работы и формирование здорового образа жизни; 

 выявление лучших педагогов ШСК; 

 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; 

 совершенствование системы работы ШСК, развивающих различные виды спорта, в том 

числе виды спорта футбол и самбо. 

 формирование региональной базы данных ШСК и инновационных разработок для 

дальнейшего распространения передового опыта и совершенствование системы 

развития ШСК. 

2. Участники конкурса. 

2.1. В Конкурсе принимают участие ШСК, являющиеся структурными 

подразделениями общеобразовательных организаций или общественными 

объединениями общеобразовательной организации без образования юридического лица. 

2.2. Участники конкурса должны иметь авторские права на предоставленные 

видео/фото материалы. Размещая в сети материалы конкурса, участники, тем самым, 

подтверждают свое авторство, а также разрешают использовать представленные 

материалы в пропагандистских целях. Организаторы не несут ответственность за 

нарушение участниками Конкурса авторских прав. 

2.3. Ответственность за содержание, размещение и достоверность информации, 

предоставленной на Конкурс в формате видеоролика, возлагается на руководителя 

общеобразовательной организации. 

3. Руководство проведением Конкурса. 



3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет управление 

образованием администрации Буйского муниципального района. 

3.2. Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса, определения 

победителей, создается конкурсная комиссия. 

4. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 5 март по 13 апреля 2018 г.; 

5. Конкурс проводится в заочной форме по номинациям: 

Номинация №1 – «Лучший городской школьный спортивный клуб»; 

Номинация №2 – «Лучший сельский школьный спортивный клуб»; 

6. Условия проведения. 

         Для участия в муниципальном этапе Конкурса Заявки и сопроводительные 

документы направляются в Управление образованием администрации Буйского 

муниципального района по электронному адресу buy-rono-sport@mail.ru с пометкой 

«Муниципальный этап конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов» в срок до 13 апреля 

2018 года направляется следующий пакет документов (на каждого участника): 

1. Заявка по установленной форме (Приложение № 1). 

2. Паспорт ШСК по установленной форме (Приложение №2). 

4. Портфолио. 

  Список победителей муниципального этапа Конкурса утверждается протоколом 

конкурсной комиссии регионального этапа. 

7. Конкурсная комиссия муниципального этапа. 

Итоги Конкурса конкурсная комиссия подводит на основании оценки 

представленных материалов. 

Деятельность ШСК в номинации № 1 «Лучший городской школьный спортивный 

клуб» и номинации № 2 «Лучший сельский школьный спортивный клуб», оценивается 

согласно критериям оценки портфолио ШСК. 

Экспертная группа готовит экспертные заключения заявок на основании 

следующих критериев: 

Требования к содержанию портфолио к номинациям № 1 и № 2  
Портфолио школьного спортивного клуба: 

Презентация на тему: «Привлекательность клуба» приложение № 3 

Эссе на тему: «Наш клуб (название клуба) – наша гордость!» приложение № 4 

Видеоролик на тему: «Мастерская праздников» приложение № 5 

Спортивные достижения участников ШСК приложение № 6 

На муниципальный этап Конкурса могут быть направлены от образовательной 

организации не более одной заявки в каждой номинации. 

Документы, направленные позже 13 апреля 2018 года, рассматриваться не будут. 

8.  Оценка конкурсных работ 

8.1. Критериями Конкурсного отбора являются: 

- логичность и структурированность материала; 

- грамотность содержания и оформления; 

- оригинальность идеи и содержания представляемого материала; 

- перспективность транслирования; 

- соответствие представленного материала заявленной номинации. 

8.2. Требования к содержанию и критерии оценивания конкурсного материала: 

 

Критерии  Детализация критериев Баллы: 

0 - позиция 

отсутствует; 

Max - позиция 

выполнена на 



100%. 

Оформление портфолио (0 - 25 баллов) 

Содержание 

портфолио 

- актуальность темы; 

- информативность и инновационность; 

- оригинальность; 

- отражение опыта использования 

информационно коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ); 

- соответствие представленных материалов 

требованиям Конкурса (приложения 3-6). 

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. 

0 - 12 баллов 

Качество 

представленных 

материалов 

- качество формата трансляций; 

- объем представленного материала 

профессионального опыта  (приложение 4 – 7) 

0 - 5 баллов 

Презентация (0 - 25 баллов) 

Содержание - соответствие представленных материалов 

требованиям к содержанию конкурсной 

работы (приложение 3); 

- раскрытие выбранной темы номинации; 

- отражение в содержании перспектив 

развития ШСК. 

0 - 14 баллов 

Элементы 

оформления 

(качество) 

- креативный подход к использованию 

анимационных эффектов, звукового 

сопровождения и т.п., акцентирующих 

внимание на информации, изложенной 

презентации. 

0 - 11 баллов 

Эссе (0 - 25 баллов) 

Актуальность Раскрытие актуального одного из 

направлений деятельности клуба: 

- досуговой; 

- физкультурной; 

- спортивно-массовой; 

- волонтерской; 

- организации и проведения мероприятий; 

- движение болельщиков; 

- иное. (приложение 4) 

0 - 10 баллов 

Содержание, 

полнота раскрытия 

темы 

- соответствие содержания заявленному 

направлению деятельности клуба; 

- творческий подход к изложению 

материала; 

- перспективы развития заявленного 

направления. 

0 - 10 баллов 

Культура 

изложения 

письменного 

- орфографическая, пунктуационная, 

стилистическая грамотность. 

 

0 - 5 баллов 



материала 

Видеоролик (0 - 25 баллов) 

Содержание - содержательность в соответствии с 

выбранной номинацией. (приложение 5) 

0 - 10 баллов 

Разнообразие форм 

организации и 

проведения 

мероприятий 

- представление разнообразных вариантов 

организации и проведения мероприятия; 

- краткий самоанализ деятельности ШСК. 

0 - 10 баллов 

Элементы 

оформления 

(качество) 

- креативный подход к оформлению 

конкурсного материала. 

0 - 5 баллов 

Всего:  100 баллов 

   

9. Определение победителей, награждение и поощрение участников. 

9.1. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса определяются по 

наибольшей сумме набранных баллов на основании экспертизы конкурсной комиссии. 

В каждой номинации определяется один победитель и три призера. 

9.2. Победители и призеры награждаются дипломами Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района. 

9.3. Материалы победителя муниципального этапа Конкурса будут направлены 

для участия в региональном этапе конкурса. 

  



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе открытого заочного Всероссийского  

смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди ШСК 

Муниципальное образование _____________________________________ 

Номинация __________________________________________________ 

Наименование образовательной организации _______________________ 

Название клуба ________________________________________________ 

Адрес организации (с индексом) _________________________________ 

Телефон/факс__________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________ 

Руководитель клуба (ФИО полностью) _____________________________ 

Директор организации (ФИО полностью, печать ОО) _________________ 

 

 

  



Приложение № 2 

 

ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

п/п Критерии Информация 

1 Номинация участника конкурса: указать нужное (+) 

 Лучший городской школьный спортивный клуб  

 Лучший сельский школьный спортивный клуб  

2 Данные клуба: указать информацию 

 Название ШСК  

 Год создания ШСК  

 Символика ШСК (при наличии): указать информацию 

 эмблема  

 девиз  

 иное  

3 Полное название общеобразовательной организации, на базе которой 

создан ШСК 

 

4 Документы, регламентирующие деятельность ШСК (предоставляется 
копия титульного листа документа (Устава, Положения, иное)) 

прикрепить файл 

5 ШСК является: по форме создания: указать нужное (+) 

 структурное подразделение общеобразовательной организации  

 общественное объединение без образования юридического лица  

 или иное (иное указать)  

 по охвату населения: указать нужное (+) 

 школьный  

 межшкольный  

 районный  

 иное (иное указать) 

 

 

6 План (график, расписание) работы ШСК на 2017-2018 учебный год 

(утвержденный руководителем) 

прикрепить файл 

7 Количество членов ШСК по следующим уровням образования: 

(Статистические данные предоставляются в % от общего количества 

членов ШСК на март 2017-2018учебного года): 

указать нужное (%) 

 начальное общее образование 

 
 

 основное общее образование 

 

 

 среднее общее образование 

 

 

8. Результаты спортивных достижений членов клуба в физкультурно- 

оздоровительных и спортивно - массовых мероприятиях различного уровня 

организации (школьный, муниципальный, региональный, всероссийский) 

(статистические данные указываются за 2017-2018 учебный год по форме 

согласно Приложению № 7) 

 

прикрепить файл 

9.  Персональный информационный ресурс ШСК: указать информацию 

 в сети интернет(персональный сайт клуба или страница на сайте)  

 в периодическом печатном издании(газета, журнал, иное указать)  

  



Приложение № 3 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ: «ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА» 

1. Требования к содержанию конкурсной работы - презентации. 

Презентация на тему «Привлекательность клуба» должна отражать 4 аспекта:  

1) наличие и состояние материально-технической базы 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); 

2) обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием;  

3) социальное партнерство (связь с образовательными, досуговыми, 

административными учреждениями); 

4) 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 № 4 

 

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, воспитательного, 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 -TimesNewRoman, межстрочный интервал - 1,5 см; поля: 3 

см слева, сверху и снизу - 2 см, справа - 1,5 см. 

  



Приложение № 5 

 

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 

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 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 

 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

членов(участников) школьного спортивного клуба 

 «____________________________________»  

в физкультурных мероприятиях за 2017/2018 учебный год 

 

№ Уровень мероприятия 

(школьный, муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название 

мероприятия 

Дата Результат 

1     

2     

3     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образованием администрации 

Буйского муниципального района 

от «02» марта 2018 г. № 78 

 

Состав конкурсной комиссии муниципального этапа, открытого 

публичного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 
 

1. Яурова Татьяна 

Николаевна 

- Начальник управления образованием администрации 

Буйского муниципального района 

2. Румянцева Лариса 

Юрьевна 

- спорту управления образованием администрации 

Буйского муниципального района; 

3. Морозов Глеб 

Александрович 

- Инспектор по физической культуре и спорту 

управления образованием администрации Буйского 

муниципального района; 

4. Талова Татьяна 

Львовна 

- учитель физической культуры МОУ «Ликургская 

основная общеобразовательная школа» 

 


