


1.2. Настоящее Положение о проведении регионального этапа открытого 

заочного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в 2019/2020 

учебном году (далее - Положение) регламентирует порядок конкурсного 

отбора, оценку материалов и результаты деятельности образовательных 

организаций по работе с обучающимися. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. 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 образовательных организаций. 

2.2. Задачами Конкурса: 

- привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- выявление одаренных детей в области физической культуры и спорта; 

- оценка результативности и эффективности уровня организации и 

проведения мероприятий ШСК; 

- выявление лучших ШСК, развивающих различные виды спорта, в том 

числе по организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ВОЗ), детьми - инвалидами и детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию; 

- выявление лучших руководителей (педагогов) ШСК, обобщение и 

распространение их опыта. 

 

3. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится по итогам 2019/2020 года в два этапа: 

- I этап (муниципальный) – с 01 по 16 августа 2020 г. (проводится в 

муниципальных образованиях); 

- II этап (региональный) – с 17 по 31 августа 2020 г. 

 

4. Общее руководство проведения Конкурса 

 

4.1. Учредителем Конкурса на территории Волгоградской области 

является комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области. 

4.2. Координирующим органом, образованным с целью 

организационно-методического обеспечения и проведения Конкурса является 

организационный комитет (далее – оргкомитет).  



4.3. Состав оргкомитета утверждается приказом комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области. 

4.3. Организация и проведение Конкурса возлагается на оргкомитет и 

ГАУ ДПО «ВГАПО».  

4.4. Оргкомитет утверждает Жюри регионального этапа. 

 

5. Номинации Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

- номинация № 1 – «Лучший школьный спортивный клуб, 

реализующий социально значимые 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 и не олимпийские виды спорта»;  

- номинация № 3 – «Лучший школьный спортивный клуб по 

организации работы с различными социальными категориями детей (детьми  

с ОВЗ, и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, детьми из 

многодетных и малообеспеченных семей, детьми-инвалидами, детьми с 

единственным родителем, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)»; 

- номинация № 4 – «Лучший школьный спортивный клуб по 

информационно-просветительскому освещению олимпийского движения»; 

- номинация № 5 – «Лучший руководитель школьного спортивного 

клуба». 

 

6. Требования к участникам Конкурса 

 

6.1. В Конкурсе могут принять участие ШСК, являющимися 

структурными подразделениями образовательных организаций или 

общественными объединениями образовательных организаций без 

образования юридического лица.  

6.2. 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, время которого не 

превышает 8 минут, отражающий цель и задачи Конкурса. 

6.3. Ответственность за содержание, размещение и достоверность 

информации, представленной в видеоролике, возлагается на руководителя 

образовательной организации, представляющего ШСК. 

http://www.youtube.com/


6.4. Размещая в сети материалы Конкурса, участники, тем самым, 

разрешают использовать представленные материалы в целях пропаганды 

здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта. 

6.5. Участие в Конкурсе подтверждает факт согласие участника на 

обработку персональных данных. 

6.6. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками Конкурса авторских прав. 

 

7. Условия проведения Конкурса 

 

7.1. Требования к содержанию конкурсного материала, критерии 

оценки, представленных конкурсных материалов отражены в Приложении 

№ 1. 

7.2. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде 

на электронную почту: korped.vgapkro@mail.ru и включают следующие 

документы (на каждого участника): 

- решение органа муниципального образования, осуществляющего 

управление в сфере образования о направлении победителей I этапа 

(муниципального) Конкурса на II этап (региональный) Конкурса 

(Приложение № 2); 

- заявка на участие в Конкурсе по установленной форме (Приложение 

№ 3); 

- паспорт ШСК (Приложение № 4); 

- презентацию, отражающую деятельность ШСК, согласно выбранной 

номинации (Приложение № 5); 

- видеоролик (Приложение № 6); 

- самопрезентация (Приложение № 7); 

- эссе обучающихся ШСК (Приложение № 8); 

 - перечень спортивных достижений (Приложение № 9). 

7.3. Организаторы муниципального этапа обеспечивают представление 

заявок для участия во II этапе (региональном) до 17 августа 2020 года, 

направляя заявку в Жюри регионального этапа с пометкой «ШСК». 

7.4. Документы, направленные на II этап (региональный) Конкурса 

позже 17 августа 2020 года, рассматриваться не будут. 

7.5. Контактная информация по вопросам участия в Конкурсе: 

электронная почта: korped.vgapkro@mail.ru, телефон: (8442) 606-635. 

 

 

 

 



8. Подведение итогов 

 

8.1. Итоги Конкурса подводит Жюри регионального этапа на 

основании оценки представленных материалов. 

8.2. Победители и призеры регионального этапа Конкурса 

определяются по наибольшей сумме набранных баллов. 

8.3. Оценка конкурсных материалов участников на муниципальном и 

региональном уровне осуществляется в соответствии с Приложением № 1 по 

итоговой сумме балов. Победителей и призеров в каждой номинации 

определяют муниципальные и региональное Жюри. 

 

9. Награждение победителей и призеров. 

 

9.1. В каждой номинации по результатам экспертной оценки Жюри 

Конкурса определяются победители Конкурса, набравшие наибольшее 

количество баллов. Участники, занявшие 2-3 места, становятся призерами 

Конкурса. 

9.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области. 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

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 № 4 

2. Презентация на тему: «Наш клуб (название клуба) – 

наша гордость!» 

приложение № 5 

3. Видеоролик на тему: «К вершинам успеха» приложение № 6 

Требования к содержанию портфолио к номинации № 2  

Портфолио школьного спортивного клуба «Лучший школьный спортивный клуб, 

развивающий национальные и неолимпийские виды спорта»                                                                             

1. Паспорт ШСК приложение № 4 

2. Презентация на тему: «Открывая горизонты» приложение № 5 

3. Видеоролик на тему: «Уникальность нашего клуба» приложение № 6 

Требования к содержанию портфолио к номинации № 3  

Портфолио школьного спортивного клуба «Лучший школьный спортивный клуб по 

организации работы с различными социальными категориями детей (детьми  с 

ОВЗ, и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, детьми из многодетных 

и малообеспеченных семей, детьми-инвалидами, детьми с единственным родителем, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей)»                                                                            

1. Паспорт ШСК приложение № 4 

2. Презентация на тему: «Привлекательность нашего 

клуба» 

приложение № 5 

3. Видеоролик на тему: «Вместе мы можем больше» приложение № 6 

Требования к содержанию портфолио к Номинации № 4 

Портфолио школьного спортивного клуба «Лучший школьный спортивный клуб по 

информационно-просветительскому освещению олимпийского движения»                                                                             

1. Паспорт ШСК приложение № 4 

2. Презентация на тему: «Быстрее, выше, сильнее» приложение № 5 

3. Видеоролик на тему: «Освещая спортивную жизнь» приложение № 6 

Требования к содержанию портфолио к Номинации № 5 

Портфолио руководителя школьного спортивного клуба «Лучший руководитель 

ШСК »                                                                             

1. Паспорт ШСК приложение № 4 

2. Самопрезентация (презентация или видеоролик) на 

тему: «Я и моя профессия» 

приложение № 7 

3. Эссе на тему: «Педагог глазами детей» приложение № 8 

 

 

 



Требования к содержанию конкурсного материала 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Приложение № 2 

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ (ЖЮРИ) 

Наименование муниципалитета Волгоградской области _________________________________________________________________________ 

Номинация  Общее 

количество 

ШСК в 

муниципалит

ете 

Количество 

ШСК, 

принявших 

участие в 

муниципальном 

этапе Конкурса 

Доля ШСК, 

участвующих в 

Конкурсе от общего 

количества 

организаций в 

муниципалитете (%) 

Победитель среди 

образовательных 

организаций 

(количество 

набранных 

баллов) 

Призеры среди 

образовательных 

организаций 

(количество 

набранных 

баллов)  

Номинации № 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)»                                                         

     

Номинации № 2  
     



«Лучший школьный спортивный 

клуб, развивающий национальные и 

неолимпийские виды спорта»                                                                             

Номинации № 3  

«Лучший школьный спортивный 

клуб по организации работы с 

различными социальными 

категориями детей (детьми  с ОВЗ, и 

детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, детьми из 

многодетных и малообеспеченных 

семей, детьми-инвалидами, детьми с 

единственным родителем, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей)» 

     

Номинации № 4  

«Лучший школьный спортивный 

клуб по информационно-

просветительскому освещению 

     



олимпийского движения»                                                                   

Номинации № 5  

«Лучший руководитель ШСК »                                        

     

 

Контактный телефон председателя муниципального Жюри _______________________ 

Председатель муниципального Жюри: 

______________________________________________(Ф.И.О.)    __________________________ (подпись)            «___»  августа 2020 г. 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 
 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе открытого заочного смотра-конкурса 

на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов в 2019/2020 учебном году 
 

Наименование муниципалитета_______________________________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

Полное наименование организации (в соответствии с Уставом) ____________  

__________________________________________________________________ 

Название ШСК_____________________________________________________ 

Юридический адрес организации (с индексом)__________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон/факс ______________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________ 

Ссылка на видеоролик_______________________________________________ 

Руководитель ШСК_________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Образование ______________________________________________________ 
(какое учебное заведение окончил, когда) 

Стаж педагогической работы (из них в данной образовательной организации) 

__________________________________________________________________ 

Награды, звания____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(когда, кем награжден или присвоено звание) 

Контактный телефон________________________________________________ 

                      E-mail: _______________________________________________ 

 

 

К настоящей заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы, 

являющиеся неотъемлемой её частью. 

 

 

Директор организации ____________________ _________________________ 
                                          (подпись)                                    (Ф.И.О. полностью)  

 

печать организации 



 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

Приложение № 5 
  

Презентация  
 

Требования к содержанию конкурсной работы - презентации. 

Представление презентации: название номинации, субъект Российской 

Федерации, полное наименование образовательной организации, на базе 

которой создан ШСК, название ШСК, ФИО руководителя ШСК, краткая 

историческая справка. 

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 инвентарем и оборудованием;  

4) социальное партнёрство (связь с образовательными, досуговыми, 

административными учреждениями); 

5) отражение индивидуальной особенности клуба в соответствии с 

заявленной номинацией; 

6) наличие и состояние материально-технического 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). 

 

Требования к оформлению конкурсной работы – презентации:  

1) конкурсные работы выполняются на русском языке; 

2) программное обеспечение для создания презентации - Microsoft 

Office Power Point; 

3) максимальный объем презентации до 15 слайдов. 

 

 



Приложение № 6 
 

Видеоролик 

 

Содержание и оформление видеоролика 

Визитная карточка ШСК: 

- субъект РФ; 

- образовательная организация; 

- название ШСК. 

 

Оформление видеоролика должно отвечать следующим требованиям: 

- видеоролик должен соответствовать теме, отражать деятельность 

клуба и его руководителя по организации и проведению физкультурной 

работы в ШСК, согласно заявленной номинации;  

- видеоматериал, посвящённый 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 - торжественный церемонию (открытие, закрытие 

мероприятия) и спортивную (основную) часть;  

- в торжественном открытии и закрытии мероприятия должны быть 

четко показаны основные моменты мероприятия (парад участников, 

выступление почетных гостей, показательные выступления, награждение и 

т.д.); 

- если видео посвящено другому мероприятию, то должна чётко 

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; 

- продолжительность видеоролика не более 8 минут. 

 

 

 

 

 



 Приложение № 7 

 

САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ «Я И МОЯ ПРОФЕССИЯ» 

 

Участникам необходимо представить себя во всем многообразии своей 

деятельности в ШСК, педагогическую позицию, жизненные приоритеты, 

отношение к социуму (детям, педагогам, родителям и др.) в целом. 

Форма представляемой на конкурс самопрезентации выбирается 

участником самостоятельно: презентация или  видеоролик. 

Оформление самопрезентации: «Я и моя профессия» должно 

соответствовать выбранной конкурсантом форме предоставления 

самопрезентации: 

Презентация  

Оформление презентации должно отвечать следующим требованиям: 

- презентация представляется на русском языке; 

- программное обеспечение для создания презентации - Microsoft Office 

Power Point; 

- максимальный объем презентации до 15 слайдов. 

Видеоролик 

Оформление видеоролика должно отвечать следующим требованиям: 

- видеоматериал должен быть изложен интересно и лаконично с 

оригинально подобранным звуковым сопровождением; 

- презентация представляется на русском языке; 

- представляемый видеоматериал должен быть достаточного качества 

для проведения экспертной оценки; 

- рекомендуется присылать видеоматериал в формате *мр.4; 

- максимальная продолжительность видеоролика не более 8 минут. 



Приложение № 8 
 

ЭССЕ НА ТЕМУ «ПЕДАГОГ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

 

Эссе представляет собой творческую письменную работу обучающихся 

ШСК в форме мини – сочинения, в которой осмысливается и отражается 

личная позиция автора на тему: «Педагог глазами детей» на примере 

руководителя своего ШСК. 

В конкурсную комиссию представляется от 1 до 3 детских работ 

разновозрастных групп. 

Требования к содержанию и оформлению эссе: 

- эссе представляется на русском языке. 

- на титульном листе эссе необходимо указать краткие сведения об 

авторе: Ф.И.О. (полностью), наименование образовательной организации, 

класс; 

- максимальный объем - две страницы на листе формата А4, книжной 

ориентации; 

- кегль 14, вид шрифта –Times New Roman, межстрочный интервал - 1,5 

см;  

- поля: слева -3 см, сверху и снизу - 2 см, справа - 1,5 см; 

- рекомендуемая структура эссе: вступление - основная часть - 

заключение. 



                                                                                                                            Приложение № 9 

 

Спортивные достижения 

членов (участников) школьного спортивного клуба 

«____________________________________________» 

в физкультурных мероприятиях за 2019/2020 учебный год 

 

п/п Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название мероприятия Дата Результат 

1     

2     

3 

….. 

    

 

Руководитель ШСК  ____________________       _______________________ 

   Подпись    (ФИО полностью) 


