
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

сгш. № 

О проведении регионального этапа 
открытого публичного Всероссийского конкурса 

на лучшую общеобразовательную организацию, развивающую 
физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе» 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12 июля 
2018 года № 09-994 в целях активизации деятельности общеобразовательных 
организаций по развитию физической культуры и спорта п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести региональный этап открытого публичного Всероссийского 
конкурса на лучшую общеобразовательную организацию, развивающую 
физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе» (далее - Конкурс) 
в период с 1 сентября до 12 октября 2018 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 
2.2. Состав конкурсной комиссии (приложение 2). 
3. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И. А.): 

3.1. Обеспечить сбор заявок и конкурсных материалов от органов местного 
самоуправления в сфере образования. 

3.2. Разместить на сайте бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» информацию о Конкурсе. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления в сфере 
образования обеспечить участие общеобразовательных организаций в Конкурсе. 

5. Управлению общего образования (Патова Т. К.) довести приказ до сведения 
руководителей органов местного самоуправления в сфере образования 
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и руководителей образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования Орловской области. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 
общего образования Департамента образования Орловской области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образованияОрловской области 
/ ^ • ^ v ^ C Z p 2018 г. № 

Положение 
о региональном этапе открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую 
общеобразовательную организацию, развивающую физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе» 

1. Общие положения 

Региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса 
на лучшую общеобразовательную организацию, развивающую физическую 
культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе» (далее - Конкурс) проводится 
в целях выполнения пункта 39 плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года 
№ 729-р; Комплекса мер, направленных на развитие инфраструктуры для занятий 
физической культурой и спортом во всех общеобразовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы до 2020 года, 
утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
Голодец О. Ю., от 15 декабря 2014 года № 8432п-П8. 

Цель Конкурса - активизация деятельности общеобразовательных 
организаций по развитию физической культуры и спорта. 

Задачи Конкурса: 
выявление, обобщение и распространение инновационного опыта 

физкультурно-спортивного воспитания, пропаганда физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни и олимпийского движения среди обучающихся 
общеобразовательных организаций; 

повышение интереса общеобразовательных организаций к внедрению 
инновационных программ, методик и технологий организации физкультурно-
спортивного воспитания и олимпийского движения; 

содействие обеспечению целостности и системности физкультурно-
спортивного воспитания в общеобразовательных организациях; 

привлечение внимания общественности, средств массовой информации 
к проблемам организации физкультурно-спортивного воспитания 
в общеобразовательных организациях Орловской области; 

популяризация Олимпийских игр, Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

2. Сроки и этапы проведение Конкурса 

Конкурс проводится заочно по итогам 2017/2018 учебного года в три 
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I этап (муниципальный) - с 01 до 30 сентября 2018 года, проводится 
в муниципальных образованиях; 

II этап (региональный) - с 01 до 12 октября 2018 года; 
III этап (всероссийский) проводится с 17 октября по 19 ноября 2018 года 

в г. Москве. 

3. Организаторы Конкурса 

Для проведения регионального этапа Конкурса создается конкурсная 
комиссия. 

Непосредственное проведение муниципального этапа Конкурса осуществляют 
органы местного самоуправления в сфере образования. 

4. Участники Конкурса 

Региональный этап Конкурса проводится по следующим номинациям: 

Номинация № 1 

Номинация № 2 

Номинация № 3 

«Лучшая городская 
общеобразовательная 

организация» 
«Лучшая сельская 

общеобразовательная 
организация» 

«Лучшая коррекционная 
общеобразовательная 

организация» 

общеобразовательные 
организации городов 

общеобразовательные 
организации сельских поселений 

городские и сельские 
общеобразовательные 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

по адаптивным основным 
общеобразовательным 

программам 

В региональном этапе Конкурса в номинациях № 1 и № 2 могут принять 
участие общеобразовательные организации всех видов, ставшие победителями 
муниципального этапа. От муниципального образования может быть представлено 
по одной заявке в каждой номинации. 

В региональном этапе Конкурса в номинации № 3 заявки от организаций 
принимаются конкурсной комиссией без участия в муниципальном этапе. 

5. Условия проведения Конкурса 

Заявки и конкурсные материалы до 1 октября 2018 года представляются 
в отдел здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» (далее - Институт развития 
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образования) в электронном виде на диске или USB-носителе. Электронные 
носители не возвращаются. 

На конверте (боксе) для диска указывается информация в следующем порядке: 
- название номинации; 

Ф. И. О. автора(ов) (полностью), должности, электронная почта, 
контактный телефон с указанием кода муниципального образования; 

полное наименование общеобразовательной организации (по Уставу), 
район (город); 

Итоговый список поступивших и принятых заявок будет размещен на сайте 
Институт развития образования до 3 октября 2018 года. 

6. Требования к представляемым заявкам 

Заявка, направляемая в региональную конкурсную комиссию в формате pdf 
или jpeg, должна включать следующие документы: 

1. Представление органа местного самоуправления в сфере образования 
на участие общеобразовательной организации в региональном этапе Конкурса 
(для номинаций № 1, № 2) или общеобразовательной организации (для номинации 
№ 3 ) . 

2. Копия протокола Конкурсной комиссии муниципального этапа, 
утверждающего список победителей муниципального этапа Конкурса 
(для номинаций № 1, № 2); выписка из протокола решения педагогического совета 
об участии в Конкурсе (для номинации № 3). 

3. Справка о состоянии физической культуры и спорта, олимпийского 
движения в общеобразовательной организации (приложение 1). 

4. Программа общеобразовательной организации по развитию физической 
культуры и спорта, олимпийского движения (приложение 2). 

5. Аналитическая справка о состоянии здоровья обучающихся 
общеобразовательной организации и случаях травматизма за последние три учебных 
года, включая 2017/2018 учебный год. 

В заявку дополнительно должны быть включены: 
видеоролик (формат: avi или mpeg4 с разрешением не менее 640x480, 

время видеоролика до 3 минут) как визитная карточка общеобразовательной 
организации, демонстрирующая целостность и системность физкультурно-
спортивного воспитания в общеобразовательной организации, успехи и достижения 
обучающихся в области физической культуры и олимпийского движения 
(видеоролик должен наглядно демонстрировать преимущества или достижения 
по предлагаемой тематике и позволить визуально оценить масштаб происходящего 
или в доступной форме раскрыть ключевые моменты проводимой работы). 

презентация, выполненная в программе Power Point (до 15 слайдов) 
в текстовом и фото-формате, раскрывающая реализацию концепции Конкурса, 
обобщающая и отражающая достижения общеобразовательной организации 
в физкультурно-спортивном воспитании, и популяризирующая олимпийское 
движение (презентация предназначена для представления организации. Целью 
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презентации является донесение до аудитории полноценной информации о планах 
и достижениях общеобразовательной организации в области физического 
воспитания); 

методические разработки общеобразовательной организации 
по вопросам развития физической культуры и спорта, олимпийского движения 
(если имеются). 

Участники, представившие конкурсные материалы, не соответствующие 
требованиям настоящего положение, не допускаются до дальнейшего участия 
в Конкурсе, а представленные ими работы не оцениваются. 

7. Критерии оценивания представленных материалов 

Представленные материалы оцениваются по следующим критериям: 
материально-техническая база общеобразовательной организации 

и ее использование (обеспеченность инвентарем и оборудованием); 
мероприятия по обеспечению безопасных условий занятий 

обучающихся; 
анализ состояния здоровья, заболеваемости, посещаемости уроков, 

травматизма на занятиях физической культурой и спортом (включая внеурочные 
мероприятия); 

организация образовательного процесса по предмету «Физическая 
культура» в соответствии с требованиями ФГОС; 

- организация деятельности по олимпийскому движению (наличие плана, 
программ, концепции, а также используемые формы); 

организация внеурочной деятельности физкультурно-спортивной 
и оздоровительной направленности, в том числе и для обучающихся, имеющих 
ограничения по физической нагрузке и с ограниченными возможностями здоровья; 

охват обучающихся дополнительными образовательными услугами 
и их направленность (внутри общеобразовательной организации); 

результаты участия в муниципальных, региональных и Всероссийских 
этапах физкультурно-спортивных мероприятий («Всероссийские спортивные 
соревнования (игры) школьников «Президентские спортивные игры», 
«Президентские состязания», всероссийская олимпиады школьников по физической 
культуре и др.); 

организация деятельности по пропаганде и внедрению Комплекса ГТО. 
Каждый критерий оценивается по 10-бальной системе. Итоговое количество 

баллов определяется как сумма баллов по каждому критерию. 

8. Определение победителей и условия участия во Всероссийском этапе Конкурса 

Победители и призеры Конкурса определяются в каждой номинации 
по наибольшей сумме набранных баллов. 

В каждой номинации Конкурса определяются 1 победитель и 2 лауреата, 
которые награждаются дипломами Департамента образования Орловской области. 
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Все участники регионального этапа получают электронные сертификаты 
участника Конкурса. 

К участию во всероссийском этапе Конкурса допускаются победители 
регионального этапа в каждой номинации. 

Видеоролики участников всероссийского этапа будут размещены в сети 
Интернет на ресурсе http://www.youtube.com/ с ограничением возможности 
комментариев. Размещение материалов в сети Интернет будет осуществлять 
организатор регионального этапа Конкурса. 

Ответственность за содержание, достоверность информации, представленной 
в видеоролике, возлагается на авторов и руководителей общеобразовательной 
организации. 

Направляя конкурсные материалы на региональный этап, участники, 
тем самым, дают согласие на их использование во всероссийском этапе Конкурса 
(в том числе и на размещение в сети Интернет). 

Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками Конкурса 
авторских прав. 

http://www.youtube.com/


Приложение 1 
к Положению о региональном этапе 

открытого публичного Всероссийского 
конкурса на лучшую общеобразовательную 

организацию, развивающую физическую 
культуру и спорт, «Олимпиада начинается 

в школе» 

Справка о состоянии физической культуры и спорта, олимпийского движения 
в общеобразовательной организации 

1. Общая информация 
1.1. Наименование общеобразовательной организации (по Уставу) 
1.2. Учредитель 
1.3. Год основания 
1.4. Индекс. Юридический адрес 
1.5. Телефон (код населенного пункта) 
1.6. Телеоон-факс 
1.7 E-mail 
1.8. Адрес официального сайта в сети Интернет 
1.9. Ф. И. О. руководителя общеобразовательной организации 
2. Кадры 

2.1. Общее количество учителей физической культуры 
2.2. Средний возраст 
2.3. Из них совместителей 

2.3.1. Имеют: 
2.3.1.1. Первую квалификационную категорию 
2.3.1.2. Высшую квалификационную категорию 

2.3.2 Ученую степень 
2.3.3. Спортивное звание 
2.3.4. Правительственные награды 
2.3.5. Почетные звания 
2.3.6. Значки отличия 
2.3.7. Отраслевые награды 
2.3.8. Иные звания 
2.3.9. Награды победителей и призеров этапов Всероссийского 

конкурса «Учитель года» 
3. Обучающиеся 

3.1. Общее количество обучающихся: из них: 
3.1.1. на уровне начального общего образования 
3.1.2. на уровне основного общего образования 
3.1.3. на уровне среднего общего образования 
3.2. Количество обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья 



2 

к специальной медицинской группе, из них: 
3.2.1. на уровне начального общего образования 
3.2.2. на уровне основного общего образования 
3.2.3. на уровне среднего общего образования 
3.3. Количество обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к подготовительной медицинской группе, из них: 
3.3.1. на уровне начального общего образования 
3.3.2. на уровне основного общего образования 
3.3.3. на уровне среднего общего образования 
3.4. Общее количество травм/происшествий на занятиях 

физической культурой урочной /внеурочной формы в 2017/2018 
учебном году, из них: 

3.4.1. на уровне начального общего образования 
3.4.2. на уровне основного общего образования 
3.4.3 на уровне среднего общего образования 

4. Материально-техническая база физкультурно-спортивного 
назначения общеобразовательной организации: 

4.1. Наличие специализированных помещений для занятий 
физической культурой и спортом 

4.1.1. Спортивные залы (размеры и техническое состояние) 
4.1.2. Приспособленные помещения физкультурно-спортивной 

направленности 
4.1.3. Плавательные ванны (размеры и техническое состояние) 
4.2. Наличие плоскостных сооружений для занятий физической 

культурой и спортом 
4.2.1. Стадион (размеры и техническое состояние) 
4.2.2. Спортивные площадки (размеры, направленность и 

техническое состояние) 
4.3. Спортивное оборудование и инвентарь (состояние) 
4.4. Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма 

на занятиях физической культурой и спортом 
5. Организация образовательного процесса по предмету 

«Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС 
5.1. Учебная программа по предмету «Физическая культура» на 

ступенях: начального общего, основного общего, среднего 
общего образования с учетом ФГОС 

5.2. Использование инновационных программ, педагогических 
технологий и их результативность 

5.3. Организация образовательного процесса по предмету 
«Физическая культура» для обучающихся, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

5.4. Количество часов в неделю, выделенных на предмет 
«Физическая культура» на ступенях: начального общего 
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основного общего, среднего общего образования 
5.5. Организация образовательного процесса с одаренными детьми 

по подготовке к предметной Олимпиаде школьников по 
физической культуре 

6. Организация внеурочной физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности 

6.1. Организация деятельности спортивных секций (кол-во секций, 
виды спорта, охват в % от числа всех обучающихся) 

6.2. Проведение внутришкольных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий (с приложением сценариев и 
положений) 

6.3 Проведение межшкольных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий (спартакиад и других мероприятий: 
план проведения, положение о спартакиаде) 

6.4. Наличие школьного спортивного клуба, организация его 
деятельности (год создания, устав, кол-во членов клуба, виды 
спорта и др.) 

6.5. Иные формы организации внеурочной физкультурно-
спортивной и оздоровительной деятельности 

6.6. Спортивные традиции образовательной организации 
7. Организация мероприятий по олимпийскому движению 

7.1. Организация и проведение мероприятий по олимпийскому 
движению: 

7.1.1. на уровне начального общего образования 
7.1.2. на уровне основного общего образования 
7.1.3. на уровне среднего общего образования 
7.2. Иные формы организации работы по олимпийскому движению 
8. Взаимодействие общеобразовательной организации с другими 

учреждениями, спортивными федерациями, иными 
организациями и учреждениями, занимающимися вопросами, 
физкультурно-спортивного профиля 

9. Освещение жизни общеобразовательной организации 
средствами массовой информации (статьи, репортажи, 
публикации и т.д.) 

10. Результаты участия в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях за последние три года 

10.1. Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях (играх) 
школьников «Президентские состязания» (уровень, год, место) 

10.2. Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях (играх) 
школьников «Президентские спортивные игры» (уровень, год, 
место) 

10.3. Участие в Олимпиадах школьников по физической культуре 
(уровень, количество участников, место) 

10.4. Участие в региональных соревнованиях (название, год место) 
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10.5. Участие во всероссийских соревнованиях (название, год, место) 
10.6. Участие в фестивалях, акциях и т. п. (в т. ч. фестивалях ГТО) 

(уровень, название, год, кол-во участников) 
11. Организация деятельности по пропаганде и внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
11.1. Наглядная агитация, посвященная комплексу ГТО 
11.2. Проведение мероприятий по пропаганде комплекса ГТО 
11.3. Участие в фестивалях В ФСК ГТО среди обучающихся в 

образовательных организациях совместно с мероприятиями, 
проводимыми общероссийскими общественными 
физкультурно-спортивными организациями (название, уровень, 
год, кол-во участников) 

11.4. Доля обучающихся, зарегистрированных на портале АИС ГТО 
на конец 2017/2018 учебного года 

11.5. Доля обучающихся, выполнивших нормативы ВФСК ГТО на 
золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия в 2017/2018 
учебном году. 

Изменение оформления приложений 1 и 2 не допускается. 

Информация, указанная в п.п. 5-11, может сопровождаться дополнительными 
материалами к справке. 



Приложение 2 
к Положению о региональном этапе 

открытого публичного Всероссийского 
конкурса на лучшую общеобразовательную 

организацию, развивающую физическую 
культуру и спорт, «Олимпиада начинается 

в школе» 

Структура программы 
общеобразовательной организации по развитию физкультуры и спорта, 

олимпийского движения 

1. Название программы. 
2. Авторы-разработчики 
3. Обоснование актуальности, цели и задачи 
4. Сроки реализации (продолжительность, начало и окончание) 
5. Содержание программы 
6. Ресурсное обеспечение программы 
7. Ожидаемые результаты 
8. Критерии эффективности, оценка степени эффективности с указанием 

результатов 
9. Материально-техническая база 
10. Используемая литература 

Требования к оформлению программы: 

формат листа - А4; 
шрифт - Times New Roman, цвет шрифта - черный, кегль - 14; 
межстрочный интервал - 1,5; 
выравнивание - по ширине; 
поля: левое - 3 см, правое - 1 см., верхнее - 2 см, нижнее - 2 см; 
абзацный отступ - 1,25 см. 

Допускается изменение начертания для акцентирования внимания 
на определенных терминах, заголовках; все страницы должны иметь сквозную 
нумерацию. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
/ 2018 г. № У ^ О 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии регионального этапа открытого публичного 

Всероссийского конкурса на лучшую общеобразовательную организацию, 
развивающую физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе» 

Патова Татьяна 
Константиновна 

Потапова 
Инна Ионовна 

Бирич 
Татьяна Николаевна 

Патронова Ирина 
Александровна 

Антошкина 
Татьяна Алексеевна 

Власов 
Максим Васильевич 

начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, 
председатель конкурсной комиссии 

заведующая отделом здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования», заместитель председателя 

методист отдела здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования», секретарь 

директор бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования», кандидат 
педагогических наук 

методист отдела здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования» 

методист отдела здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования» 



заведующая отделом коррекционной педагогики 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 

заведующая отделом профессионального 
сопровождения педагогов бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования» 


