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Руководителям органов  

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования  

О мониторинге ВСКП  

 

 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 30 июля  

2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников» и от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства», в соответствии со Всероссийским сводным календарным 

планом физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях  

и образовательных организациях высшего образования на 2020/2021 годы  

(далее – ВСКП), Минпросвещения России совместно с Минспортом России 

проводит Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» (далее – 

Президентские состязания и Президентские спортивные игры), а также 

Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов (далее – Игры 

ШСК). 

В целях проведения мониторинга проведения на территории Российской 

Федерации мероприятий, включенных во ВСКП, а также мониторинга мероприятий, 

включенных в региональные календарные планы физкультурных и спортивных 

мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта  

в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, 
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профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования (далее – РСКП) на 2020/2021 годы, Департамент 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования  

и детского отдыха Минпросвещения России (далее – Департамент) просит  

в срок до 15 марта 2021 г. на адрес электронной почты: info@fcomofv.ru направить 

копию документа, закрепляющего персональную ответственность за своевременное  

и достоверное предоставление отчетов об итогах проведения школьных, 

муниципальных и региональных этапов Президентских состязаний, Президентских 

спортивных игр и Игр ШСК на территории субъекта Российской Федерации,  

а также РСКП субъекта Российской Федерации на 2020/2021 годы с указанием 

фамилии, имени, отчества, контактного телефона и адреса электронной почты 

ответственного лица. 

Одновременно Департамент сообщает, что формы отчетов о проведении 

школьного, муниципального и регионального этапов мероприятий (в формате 

Microsoft Office Excel) и порядок предоставления отчетов размещены  

на официальном сайте ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» (далее – ФГБУ «ФЦОМОФВ») по адресу 

фцомофв.рф в разделе «Мониторинг и статистика». 

Сроки предоставления отчетов: 

Президентские состязания и Президентские спортивные игры: 

– школьный этап – до 30 апреля 2021 г.; 

– муниципальный этап – до 10 июня 2021 г.; 

– региональный этап – до 1 июля 2021 г. 

Игры ШСК: 

– школьный этап – до 20 марта 2021 г.; 

– муниципальный этап – до 30 марта 2021 г.; 

– региональный этап – до 15 апреля 2021 г. 

Контактное лицо по вопросам заполнения форм отчетов – Штаркман Диана 

Кимовна, тел.: +7 (495) 360-72-46, адрес электронной почты info@fcomofv.ru. 
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