
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
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О проведении регионального этапа открытого заочного Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов 
в 2020/2021 учебном году 

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204, пункта 17 
Межотраслевой программы развития школьного спорта (утверждена 
приказом Министерства спорта Российской Федерации и Министерства 
Просвещения Российской Федерации 17 февраля 2021 года № 86/59), 
пунктов 41, 42 и 52 плана основных мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, на период до 2027 года (утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации 23 января 2021 года № 122-р), 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т.К.), бюджетному учреждению Орловской 
области дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» (Патронова И.А.) провести региональный этап 
открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 
спортивных клубов в 2020/2021 учебном году в период с 1 августа 
по 2 сентября 2021 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального этапа открытого заочного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной 
работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в 
2020/2021 учебном году (приложение 1). 



2.2. Состав конкурсной комиссии регионального этапа открытого 
заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 
спортивных клубов в 2020/2021 учебном году (приложение 2). 

3. Определить региональным координатором по мониторингу 
проведения регионального этапа открытого заочного Всероссийского смотра-
конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных спортивных клубов в 2020/2021 учебном 
году бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования». 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих полномочия в сфере образования, обеспечить участие в 
региональном этапе открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 
среди школьных спортивных клубов в 2020/2021 учебном году. 

5. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т.К.): 

5.1. Организовать контроль за проведением регионального этапа 
открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 
спортивных клубов в 2020/2021 учебном году. 

5.2. Довести данный приказ до сведения руководителей 
муниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере образования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области а г ^ е ^ / " Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от ^ щ й Ы 2021 г. № 39 g 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа открытого заочного Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных спортивных клубов 

в 2020/2021 учебном году 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок проведения в 

Орловской области регионального этапа открытого заочного Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных спортивных клубов (далее - Конкурс). 

1.2. 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 общеобразовательных организаций. 

1.3. Основные задачи Конкурса: 
привлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 
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 (ОВЗ); 

выявление одаренных детей в области физической культуры и спорта; 
выявление лучших руководителей (педагогов) ШСК, обобщение и 

распространение их опыта. 

2. Участники 
2.1. Участие в Конкурсе принимают ШСК, являющиеся структурными 

подразделениями общеобразовательных организаций или общественными 
объединениями общеобразовательных организаций без образования 
юридического лица. 

2.2. Ответственность за содержание, достоверность информации, 
представленной на Конкурс в формате видеоролика, возлагается на 
руководителя общеобразовательной организации. 

2.3. Участники Конкурса должны иметь право использовать или быть 
непосредственными авторами предоставленных на Конкурс видео/фото 
материалов. Передавая материалы конкурса, участники, тем самым, 
подтверждают свое авторство, а также разрешают организаторам всех этапов 
Конкурса использовать представленные материалы в пропагандистских 



целях. Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками 
Конкурса авторский прав. 

3. Руководство проведением Конкурса 
3.1. Общее руководство проведением регионального этапа Конкурса 

осуществляется Департаментом образования Орловской области. 
3.1. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на отдел 

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

3.2. Для оценки материалов регионального этапа Конкурса, 
определения победителей, создаётся конкурсная комиссия. 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится по итогам 2020/2021 учебного года. 
4.2. Региональный этап проводится в заочной форме с 1 августа 

по 2 сентября 2021 года: 
• с 1 августа до 27 августа 2021 года - приём конкурсных 

материалов; 
• с 27 августа до 2 сентября 2021 года - рассмотрение работ, 

подведение итогов; 
До 6 сентября 2021 года материалы победителей Конкурса проходят 

модерацию и направляются на Всероссийский этап. 
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

номинация № 1 «Звезды школьного спорта» - школьный спортивный 
клуб, реализующий социально-значимые мероприятия: всероссийские 
спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные игры», Фестиваль ВФСК «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 

номинация № 2 «Спортивный резерв» - школьный спортивный клуб, 
развивающий национальные и неолимпийские виды спорта». 

номинация № 3 «Спорт без границ» - 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). 

номинация № 4 «Спорт-инфо-просвет» - школьный спортивный клуб, 
занимающийся информационно-просветительским освещением 
олимпийского движения; 

номинация № 5 «Лучший руководитель школьного спортивного клуба». 
4.4. Образовательные организации в срок до 27 августа 2021 года 

направляют в отдел здоровьесберегающих технологий, физической культуры 
и ОБЖ БУ ОО ДПО «Институт развития образования» по адресу 
электронной почты: sport-fk-oiro@vandex.ru письмо: «Смотр-конкурс ШСК 
2020/2021, номинация № , название ШСК, название 
общеобразовательной организации»: 

mailto:sport-fk-oiro@vandex.ru


- заявку на участие в Конкурсе по установленной форме в виде 
сканированного документ в формате pdf или jpeg (приложение 1); 

а также заявку в формате Word для работы с текстом (без подписи и 
печати); 

перечень спортивных достижений обучающихся ШСК 
(приложение 7) 

- портфолио, сформированное в соответствии с выбранной номинацией 
с учётом следующих требований: 

Требования к содержанию портфолио к номинации № 1 
«Звезды школьного спорта» 

Портфолио школьного спортивного клуба 
1 Паспорт ШСК приложение №2 
2 Презентация на тему: «Наш клуб (название клуба) -

наша гордость!» 
приложение № 3 

3 Видеоролик на тему: « К вершинам успеха» приложение № 4 

Требования к содержанию портфолио к номинации № 2 
«Спортивный резерв» 

Портфолио школьного спортивного клуба 
1 Паспорт ШСК приложение №2 
2 Презентация на тему: «От детского спорта к 

олимпийским вершинам!» 
приложение № 3 

3 Видеоролик на тему: «Уникальность нашего клуба» приложение № 4 

Требования к содержанию портфолио к номинации № 3 
«Спорт без границ» 

Порте )олио школьного спортивного клуба 
1 Паспорт ШСК приложение №2 
2 Презентация на тему: «Спорт в жизни каждого» приложение № 3 
3 Видеоролик на тему: «Вместе мы сможем больше» приложение № 4 

Требования к содержанию портфолио к номинации № 4 
«Спорт-инфо-просвет» 

Портфолио школьного спортивного клуба 
1 Паспорт ШСК приложение №2 
2 Презентация на тему: «Физкульт-Ура!» «Сделай 

свою жизнь ярче!» 
приложение № 3 

3 Видеоролик на тему: «Рекордам - наши имена!» приложение № 4 

Требования к содержанию портфолио к номинации № 4 
«Лучший руководитель школьного спортивного клуба» 

Портфолио школьного спортивного клуба 
1 Паспорт ШСК приложение №2 
2 Самопрезентация (презентация или видеоролик) на 

тему: «Я и моя профессия» 
приложение № 5 



3 Эссе на тему: «Педагог глазами детей» приложение № 6 

4.5. Конкурсные материалы, поступившие позднее 27 августа 2021 года 
(по дате входящего письма) и не соответствующие установленным 
требованиям не рассматриваются. 

Тема письма, заявка и ее дубликат должны быть оформлены в 
соответствии с настоящим положением. 

4.6. По вопросам обращаться по телефону: 8(4862) 54-14-58, Сухоруков 
Дмитрий Сергеевич, Бирич Татьяна Николаевна, Потапова Инна Ионовна. 

5. Оценка Конкурсных работ 

5.1. Содержание конкурсных материалов должно соответствовать 
следующим критериям оценивания 

Критерии Детализация критериев Баллы: 
min - позиция 
отсутствует; 

шах - позиция 
выполнена на 

100% 
Паспорт школьного клуба /0-15/ 

План работы ШСК на 
2020/2021 учебный год 
(для всех номинаций) 

Представление плана работы ШСК на 
2020/2021 учебный год (расписание секций, 
график, календарный план спортивно-
массовых, физкультурно-спортивных и 
социально-значимых мероприятий) 

0 - план 
отсутствует, 
5 - план работы 
представлен, 
10 - планы работ 
представлены, 
раскрыты и 
соответствуют 
требованиям 
Конкурса 

Количество секций по 
развиваемым видам спорта 
в ШСК 
(для всех номинаций) 

- 1-2 секции 
- 3-5 секций 
- 6 и более секций 

5 баллов 
10 баллов 
15 баллов 

Охват обучающихся в 
ШСК относительно 
количества обучающихся в 
образовательной 
организации 
(в % соотношении) 
(для номинаций № 1, 2, 4, 
5) 

- от 1% до 10% обучающихся 
- от 11 % до 24% обучающихся 
- от 25% и более обучающихся 

5 баллов 
10 баллов 
15 баллов 

Количество обучающихся, 
привлеченных к занятиям 
физической культурой и 
спортом (детьми с ОВЗ, и 
детьми, попавшими в 
трудную жизненную 
ситуацию, детьми из 
многодетных и 
малообеспеченных семей, 

- от 1% до 10% обучающихся 
- от 11 % до 24% обучающихся 
- от 25% и более обучающихся 

5 баллов 
10 баллов 
15 баллов 



детьми-инвалидами», 
детьми с единственным 
родителем, детьми-
сиротами и детьми, 
оставшимися без 
попечения родителей) от 
общего количества 
обучающихся детей, 
относящихся к различным 
социальным категориям в 
образовательной 
организации (в % 
соотношении) 
(для номинации № 3) 
Результаты спортивных 
достижений обучающихся 
ШСК в физкультурно-
спортивных мероприятиях 
различного уровня 
организации 
(муниципальный, 
региональный, 
всероссийский) 
(для номинаций № 2, 3, 5) 

Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Всероссийский 
уровень 

Количество 
баллов указано 
за одно занятое 
место на разных 
уровнях 
соревнований 

Результаты спортивных 
достижений обучающихся 
ШСК в физкультурно-
спортивных мероприятиях 
различного уровня 
организации 
(муниципальный, 
региональный, 
всероссийский) 
(для номинаций № 2, 3, 5) 

Для командных 
соревнований: 
1 место- 6 баллов 
2 место- 4 балл 
3 место-2 балла 

Для личных 
соревнований: 
1 место- 3 балла 
2 место- 2 балла 
3 место-1 балл 

Для командных 
соревнований: 
1 место- 12 
баллов 
2 место- 10 
баллов 
3 место-8 баллов 

Для личных 
соревнований: 
1 место- 6 
баллов 
2 место- 5 
баллов 
3 место-4 балла 

Для командных 
соревнований: 
1 место- 20 
баллов 
2 место- 16 
баллов 
3 место- 14 
баллов 

Для личных 
соревнований: 
1 место- 10 
баллов 
2 место- 8 
баллов 
3 место- 7 
баллов 

Количество 
баллов указано 
за одно занятое 
место на разных 
уровнях 
соревнований 

Количество занятых 
призовых мест в 
мероприятиях Фестиваля 
ВФСК «Готов к труду и 
оборону» (ГТО) среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 
(для номинаций № 1, 5) 

Муниципальный 
уровень 

2020/2021 уч. г. 

Региональный 
уровень 
2020/2021 уч. г. 

Всероссийский 
уровень 
2020 г. 

Количество 
баллов указано 
за одно занятое 
место на разных 
уровнях 
соревнований 

Количество занятых 
призовых мест в 
мероприятиях Фестиваля 
ВФСК «Готов к труду и 
оборону» (ГТО) среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 
(для номинаций № 1, 5) 

1 место- 6 
баллов 
2 место- 4 балла 
3 место-2 балла 

1 место- 12 
баллов 
2 место- 10 
баллов 
3 место-8 баллов 

1 место- 20 
баллов 
2 место- 16 
баллов 
3 место-14 
баллов 

Количество 
баллов указано 
за одно занятое 
место на разных 
уровнях 
соревнований 

Количество полученных 
знаков ГТО 
(для номинаций № 1, 5) 

- золотой знак 
- серебряный 

- бронзовый зн 

ГТО 
знак ГТО 
ак ГТО 

1 знак - 3 балла 
1 знак - 2 балла 
1 знак - 1 балл 

Количество занятых 
призовых мест во 
Всероссийских играх ШСК 
(для номинации № 5) 

Муниципальный 
уровень 

2020/2021 уч. г. 

Региональный 
уровень 
2020/2021 уч. г. 

Всероссийский 
уровень 
2020/2021 уч. г. 

Количество 
баллов указано 
за одно занятое 
командное место 
на разных 
уровнях 
соревнований 

Количество занятых 
призовых мест во 
Всероссийских играх ШСК 
(для номинации № 5) 

1 место- 6 
баллов 
2 место- 4 балла 
3 место- 2 балла 

1 место- 12 
баллов 
2 место- 10 
баллов 
3 место- 8 
баллов 

1место-20 баллов 
2место-16 баллов 
Зместо-14 баллов 

Количество 
баллов указано 
за одно занятое 
командное место 
на разных 
уровнях 
соревнований 

Количество занятых 
призовых мест в 
Президентских играх и 
состязаниях 
(для номинаций № 1, 5) 

Муниципальный 
уровень 

2020/2021 уч. г. 

Региональный 
уровень 
2020/2021 уч. г. 

Всероссийский 
уровень 
2020/2021 уч. г. 

Количество 
баллов указано 
за одно занятое 
командное место 
на разных 

Количество занятых 
призовых мест в 
Президентских играх и 
состязаниях 
(для номинаций № 1, 5) 

1 место- 6 
баллов 
2 место- 4 балла 

1 место- 12 
баллов 
2 место- 10 

1место-20 баллов 
2место-16 баллов 
Зместо-14 баллов 

Количество 
баллов указано 
за одно занятое 
командное место 
на разных 



3 место- 2 балла баллов 
3 место- 8 
баллов 

уровнях 
соревнований 

Материалы по 
информационно-
просветительскому 
освещению олимпийского 
движения ШСК 
(для номинаций № 4) 

-соответствие оформления работ 
требованиям к оформлению материалов, 
предъявляемых в рамках настоящего 
конкурса; 
- грамотность; 
- эстетика и художественный вкус; 
- творческий подход; 
- соблюдение базовых характеристик жанра 
заботы; 
- глубина содержания и уровень раскрытия 
темы; 
- актуальность и доступность освещения 
конкурсного материала; 
- оригинальность, нестандартность, новизна в 
подаче материала; 
- соответствие аудио - и видеоматериала 
требованиям к содержанию, составу и 
оформлению, предъявляемых в рамках 
Конкурса 

1 -4 балла 

1-2 балла 
1 -4 балла 
1 -4 балла 
1 -4 балла 

1-4 балла 

1 -4 балла 

1 -4 балла 

1 -4 балла 

Материалы по лучшему 
руководителю ШСК 
(для номинаций № 5) 

- соответствие представленных материалов к 
требованиям Конкурса; 

соответствие содержания материалов 
паспорту ШСК и заявленной номинации; 
- соответствие аудио- и видеоматериала 
требованиям к содержанию, составу и 
оформлению, предъявляемых в рамках 
Конкурса; 
- участие в конференциях, совещаниях, 
конкурсах и т.п.; 
- публикации в СМИ, сети Интернет; 
- грамоты, благодарности за успехи в 
профессиональной деятельности: 

- школьного уровня; 
- муниципального уровня; 
- регионального уровня; 
- всероссийского уровня; 
наличие собственных методических 

оазсаботок 

1 -4 балла 

1 -4 балла 

1 -4 балла 

1 -4 балла 

1 -4 балла 

1 балл 
2 балла 
3 балла 
5 баллов 
1-5 баллов 

Презентация /0-35 баллов/ 
Содержание - соответствие представленных материалов 

требованиям к содержанию конкурсной 
работы; 
- раскрытие выбранной темы номинации; 
- представление собственного опыта работы 
в различных формах; 
- отражение в содержании перспектив 
развития ШСК 
(приложение 3, 5) 

1-5 баллов 

1-5 баллов 
1-5 баллов 

1-5 баллов 

Элементы оформления 
(качество) 

- креативный подход к использованию 
анимационных эффектов, звукового 
сопровождения и т. п., акцентирующих 
внимание на информации, изложенной е 

1-10 баллов 



презентации; 
- соблюдение требований к оформлению 
материалов 
(приложение 3, 5) 

1-5 баллов 

Видеоролик /0-35 баллов/ 
Содержание - содержательность в соответствии с 

выбранной номинацией; 
- соответствие представленных материалов 
требованиям к содержанию конкурсной 
работы 
(приложение 4, 5) 

1-5 баллов 

1-5 баллов 

Разнообразие форм 
организации и проведения 
мероприятий 

- представление разнообразных вариантов 
организации и проведения мероприятия; 
- краткий самоанализ деятельности ШСК, его 
руководителя 
(приложение 4, 5) 

1-5 баллов 

1-5 баллов 

Элементы оформления 
(качество) 

- креативный подход к оформлению 
конкурсного материала; 
- соблюдение требований к оформлению 
материалов 
(приложение 4, 5) 

1-10 баллов 

1-5 баллов 

Эссе /0-30 баллов/ 
Содержание эссе - содержательность эссе в соответствии с 

темой; 
- грамотность 

1-10 баллов 

1-5 баллов 
Оформление эссе креативный подход к оформлению 

конкурсного материала; 
- соблюдение требований к оформлению 
материалов 
(приложение 6) 

1-10 баллов 

1-5 баллов 

5.2. Материалы должны содержать следующую информацию: 
- название номинации; 
- название работы; 

Ф.И.О. руководителя ШСК, должность, электронная почта, контактный 
телефон; 

полное наименование образовательной организации (по Уставу), район 
(город). 

5.3. Работы не соответствующие установленным требованиям, могут 
быть отклонены от участия в Конкурсе. 

6. Награждение победителей и участников. 

6.1. В каждой номинации определяется по три лучшие работы. 
Победители и призёры регионального этапа награждаются Дипломами 

Департамента образования Орловской области. 
6.2. К участию во всероссийском этапе Конкурса от субъекта 

Российской Федерации допускается не более трех участников в каждой 
номинации - победители и призеры регионального этапа. 



Победители регионального этапа - участники всероссийского этапа 
Конкурса проходят он-лайн регистрацию на сайте ЬПр:/^ш.фцомофв.рф/ в 
разделе «Деятельность центра. Конкурсы. Акции» «Смотр-Конкурс ШСК». 



Приложение 1 
к Положению о региональном этапе открытого 
заочного Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 
в 2020/2021 учебном году 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе открытого заочного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной 
работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов 

в 2020/2021 учебном году 

Муниципальное образование_ 
Номинация 
Полное наименование организации (по уставу)^ 
Название ШСК 
Адрес организации (с индексом) 
Телефон/факс 
E-mail: 
Ссылка на видеоролик 
Руководитель ШСК 

(ФИО полностью) 

Образование „ , 
(какое учебное заведение окончил, когда) 

Стаж педагогической работы (из них в данной образовательной организации) 

Награды, звания 

Контактный телефон _ — _ •— 
E-mail 

К настоящей заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы, являющиеся 
неотъемлемой её частью. 

Директор организации / 
^ v ^ ^ (подпись) (Ф.И.О.) 

печать организации 



Приложение 2 
к Положению о региональном этапе открытого 
заочного Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 
в 2020/2021 учебном году 

ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

п/п 
1 Номинация участника конкурса: указать нужное (+) 

«Звезды школьного спорта» 
«Спортивный резерв» 
«Спорт без границ» 
«Ггюрт-инфо-просвет» 
«Лучший руководитель школьного спортивного 
клуба» 

2. Данные клуба: указать информацию 2. 
Название ШСК указать информацию 

2. 

Год создания ШСК указать информацию 

2. 

Символика ШСК (при наличии): указать информацию 

2. 

эмблема указать информацию 

2. 

девиз указать информацию 

3. Полное название общеобразовательной 
организации, на базе которой создан ШСК 

указать информацию 

4. Документы, регламентирующие деятельность 
ШСК (представляется копия титульного листа 
документа (Приказа, Устава, Положения, иное) 

прикрепить файл, 
подтверждающие 

документы, ссылки 

5. ШСК является: по форме создания: указать нужное (+) 5. 
структурное подразделение 
общеобразовательной организации 

5. 

общественное объединение без образования 
юридического лица 

6. План (график, расписание секций, календарный 
план спортивно-массовых мероприятий, 
физкультурно-спортивных и социально-
значимых мероприятий) работы ШСК на 
2020/2021 учебный год, утверждённый 
руководителем 

прикрепить файл, 
подтверждающие 

документы, ссылки 

7. Охват обучающихся в ШСК от общего 
количества обучающихся в образовательной 

указать информацию 



8. 

соотношении): 
представляются 

организации (в % 
статистические данные 

за 2020/2021 учебный год). 
Заполняют участники номинаций: № 1, 2, 4, 5 
Количество обучающихся, привлеченных к 
занятиям физической культурой и спортом 
(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) от общего количества обучающихся 
детей, относящихся к особым социальным 
группам в образовательной организации (в % 
соотношении) 
статистические данные представляются 

за 2020/2021 учебный год). 
Заполняют участники номинации № 3 

указать информацию 

10. 

11. 

12 

Число членов ШСК, награжденных знаками 
отличия комплекса ГТО (золотым, серебряным, 
бронзовым) 
(статистические данные представляются 
за 2020/2021 учебный год). 
Заполняют участники номинаций № 1 и 5 

указать 
информацию, 

прикрепить 
заверенные выписки 

из приказов о 
награждении знаками 

отличия комплекса 
ГТО 

Результаты спортивных достижении 
обучающихся в Президентских состязаниях и 
Президентских спортивных играх и Фестивале 
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций (муниципальный, региональный, 
всероссийский уровень) 
(статистические данные представляются за 
2020/2021 учебный год по участию в 
муниципальном и региональном этапах, за 
2019/2020 учебный год во Всероссийском этапе). 
Заполняют участники номинаций № 1 и 5 

прикрепить файл, 
подтверждающие 

документы 
(протоколы, грамоты 

дипломы), ссылки 

Результаты спортивных достижении 
обучающихся в физкультурно-спортивных 
мероприятиях различного уровня организации 
(муниципальный, региональный, всероссийский) 
(статистические данные представляются за 
2020/2021 учебный год) 
Заполняют участники номинаций № 2, 3, 5 

прикрепить файл, 
п о дтверждающие 

документы 
(протоколы, грамоты, 

дипломы), ссылки 

Результаты спортивных достижении 
обучающихся во Всероссийских играх ШСК 

прикрепить файл, 
подтверждающие 



(статистические данные представляются за 
2020/2021 учебный год) 
Заполняют участники номинации № 5 

документы 
(протоколы, грамоты, 

дипломы), ссылки 

13. Результаты работы ШСК по информационно-
просветительскому обеспечению олимпийского 
движения: (сайт, телевидение, СМИ, соц.сети); 
- создание в образовательных организациях 
дискуссионных площадок (встречи, круглые 
столы, дискуссии, пресс-клубы и т.п.); 

развитие волонтерского движения по 
организации массовых мероприятий и 
пропаганде здорового образа жизни; 
- организация конкурсов, пресс-конференций, 
фестивалей для обучающихся ШСК; 
- организация конкурсов, пресс-конференций, 
фестивалей для обучающихся ШСК; 
- использование форм деятельности спортивной 
журналистики (интервью, выпуск газет, 
журналов, рубрик, авторских колонок, 
репортажей и др.); 
- страницы в соц. сетях, аудио-фото-
видеоматериалы; 
- привлечение известных спортсменов, тренеров, 
ветеранов спорта в деятельности ШСК, 
физкультурно-массовой работе, участии 
протокольных церемониях, мастер-классах, 
фотосессиях и встречах с юными спортсменами; 
- съемки сюжетов о жизни обучающихся ШСК 
(занятия, физкультурно-спортивные и досуговые 
мероприятия, мастер-классы) 
Заполняют участники номинации № 4 

предоставить 
подтверждающие 

документы 
(прикрепить файлы о 

проведенных 
мероприятиях и об 

информационно-
медийном освещении 

в данном 
направлении; . 

указать 
действующую ссылку 

на размещение 
материалов в сети 

Интернет, в 
социальных сетях, на 

сайте 
образовательной 

организации, указать 
название издания, год 

издания, название 
публикации, если 

есть ссылка на 
публикацию) 

14. Пепсональный информационный ресурс ШСК: 14. 
в сети Интернет (страница ШСК на сайте ОО) указать 

действующую ссылку 

14. 

страница ШСК в социальных сетях указать 
действующую ссылку 

14. 

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

указать название 
издания, название 
публикации (если 
есть - ссылку на 

1 публикацию) 



Приложение 3 
к Положению о региональном этапе открытого 
заочного Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 
в 2020/2021 учебном году 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Требования к содержанию конкурсной работы - презентации. 

Представление презентации: название номинации, субъект Российской 
Федерации, полное наименование общеобразовательной организации, на базе 
которой создан ШСК, краткая историческая справка ШСК. 

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 номинации; 

2. Отражение спортивных достижений участников ШСК; 
3. Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием; 
4. Социальное партнерство (связь с образовательными, досуговыми, 

административными учреждениями); 
5. Отражение индивидуальной особенности клуба в соответствии с 

заявленной номинацией; 
6. Наличие и состояние материально-технической базы с видовым 

назначением (спортивные, тренажерные, физкультурно-
оздоровительные залы, залы общей физической подготовки, 
подвижных и спортивных игр, ритмической гимнастики, хореографии, 
настольного тенниса, борьбы и др.), приспособленные залы, открытые 
спортивные площадки. 

Требования к оформлению конкурсной работы - презентации: 
1. Конкурсная работа выполняется на русском языке. 
2. Оформление конкурсной презентации должно отвечать следующим 

требованиям: 
- программное обеспечение для создания презентации - Microsoft 

Office Power Point; 
- максимальный объём презентации до 15 слайдов. 



Приложение 4 
к Положению о региональном этапе открытого 
заочного Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 
в 2020/2021 учебном году 

ВИДЕОРОЛИК 

Требования к содержанию и оформлению видеоролика: 
Визитная карточка ШСК: 
- субъект РФ, 

- образовательная организация; 
- название ШСК; 
Видеоролик должен соответствовать теме, показывать деятельность 

клуба по организации и проведению физкультурной работы в ШСК, согласно 
заявленной номинации. 

Видеоматериал, посвященный 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 - торжественные церемонии (открытие, закрытие 
мероприятия) и спортивную (основную) часть. 

В торжественном открытии и закрытии мероприятия должны быть 
чётко показаны основные его моменты (парад участников, выступление 
почётных 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 быть интересным и лаконичным, с 
оригинальным звуковым сопровождением, хорошего качества; 

Максимальный хронометраж видеоролика не белее 8 минут. 



Приложение 5 
к Положению о региональном этапе открытого 
заочного Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 
в 2020/2021 учебном году 

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) 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 - до15слайдов. 
Видеоролик. Оформление видеоролика должно отвечать следующим требованиям: 
-видеоматериал должен быть изложен интересно и лаконично, с 

оригинально по добранным звуковым сопровождением; 
-презентация представляется на русском языке; 
-представляемый видеоматериал должен быть достаточного качества 

для проведения экспертной оценки; 
-рекомендуется присылать видеоматериал в формате тр4 ; 
-максимальная продолжительность видеоролика не более 8 минут. 



Приложение 6 
к Положению о региональном этапе открытого 
заочного Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 
в 2020/2021 учебном году 

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 указать краткие сведения об авторе: Ф.И.О. 

(полностью), название образовательной организации, класс; 
-максимальный объем - 2 страницы на листе формата А4 книжной 

ориентации; 
-кегль 14, вид шрифта Times New Roman, межстрочный интервал -

1,5 см; 
-поля: слева - Зсм., сверху и снизу - 2см., справа 1,5см.; 
-рекомендуемая структура эссе: вступление - основная часть -

заключение. 



Приложение 7 
к Положению о региональном этапе открытого 
заочного Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 
в 2020/2021 учебном году 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
членов (участников) школьного спортивного клуба « » 

в физкультурных мероприятиях за 2020/2021 учебный год 

№ п/п Уровень мероприятия 
(школьный, 

муниципальный, 
региональный, 
всероссийский) 

Наименование 
мероприятия 

Дата Результат 

1 
2 
3 

4... 

Руководитель ШСК 
Подпись' ФИО полностью 



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от AQllmJI2021 г. № 994 

Состав конкурсной комиссии 
регионального этапа открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса 
на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов 
в 2020/2021 учебном году 

Мартынова 
Наталья Александровна 

заместитель начальника управления 
начальник отдела специального образования 
управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области, председатель конкурсной 
комиссии; 

Поповичева 
Оксана Николаевна 

Сухоруков 
Дмитрий Сергеевич 

заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, 
заместитель председателя конкурсной 
комиссии; 

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

Потапова 
Инна Ионовна 

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



учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования»; 

Пименова 
Наталья Ивановна 

Бирич 
Татьяна Николаевна 

- старший методист отдела дополнительного 
образования и предметной области 
«Искусство» 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»; 


