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I. Общие положения 

         Открытый публичный Всероссийский конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности  (далее - Конкурс) является 

заочным и проводится в соответствии с пунктом 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, и Паспортом приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», утвержденным президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 30 ноября 2016 года № 11). 

Целью Конкурса является повышение качества и эффективности работы 

организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта. 

Задачами Конкурса являются: 

определение ведущих организаций дополнительного образования Республики 

Карелия, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

стимулирование роста профессионального мастерства руководителей и 

педагогических работников организаций дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта. 

II.Сроки и этапы Конкурса 

Конкурс проводится по итогам 2017/18 учебного года в три этапа: 

I этап (муниципальный) - проводится в муниципальных образованиях до 15 

сентября 2018 года; 

II этап (региональный, заочный) - проводится в г. Петрозаводске в 

государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного 

образования» (далее - ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник) до 01 октября 2018 года; 

III этап (всероссийский) – проводится в г. Москве в федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Федеральный центр организационно - 

методического обеспечения физического воспитания» (далее - ФГБУ 

«ФЦОМОФВ») с 15 октября по 30 ноября 2018 года. 

 

III.Организаторы Конкурса 

Общее руководство проведения регионального этапа открытого публичного 

Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности  (далее – региональный этап Конкурса) осуществляет 

Министерство образования Республики Карелия. 

 Проведение муниципального этапа Конкурса возлагается на органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

муниципальных районов (городских округов) в Республике Карелия. 

В соответствии с государственным заданием на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2018 год государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия 



 

«Ресурсный центр развития дополнительного образования» (далее - ГБОУ ДО РК 

РЦРДО Ровесник) осуществляет организационно-методическое и экспертное 

сопровождение Конкурса. 

  Проведение регионального этапа Конкурса осуществляет ГБОУ ДО РК 

РЦРДО Ровесник, в том числе:    

осуществляет подготовку и размещение информации о ходе Конкурса, его 

результатах на официальном сайте ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник; 

при подготовке участниками конкурсных материалов оказывает им 

информационную и методическую поддержку посредством информационных 

разделов официального сайта ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, а также по телефону 

(8142) 765818 и электронной почте fmo.rovesnik@mail.ru; 

осуществляет прием заявок и конкурсных материалов, проверку их на 

соответствие требованиям, предусмотренным настоящим положением, и 

распределяет их по номинациям; 

формирует списки участников, победителей и лауреатов Конкурса по 

результатам экспертного оценивания конкурсного материала; 

принимает различные организационные решения по вопросам, связанным с 

проведением Конкурса. 

формирует состав и регламент работы экспертной комиссии Конкурса (далее - 

Комиссия), которая утверждается приказом ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник». 

Комиссия: 

в состав Комиссии входят специалисты, компетентные в вопросах, 

относящихся к содержанию Конкурса, осведомленные о специфике конкурсных 

номинаций и порядке оценивания предоставленного материала; 

каждый член Комиссии индивидуально оценивает конкурсный материал и 

несет персональную ответственность за объективность своей оценки в соответствии 

с приложениями № 4, 5, 6; 

для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса, определения 

победителей и лауреатов создаются конкурсные комиссии на уровне 

муниципальных районов (городских округов) в Республике Карелия. 

 IV.Требование к участникам Конкурса и условия их допуска 

В Конкурсе могут принять участие организации дополнительного образования, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта (далее - Участники). Участие в Конкурсе 

осуществляется на добровольной основе. 

 
         Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинации Организация 

Номинация № 1 «Лучшая государственная 

организация дополнительного 

образования, реализующая 

дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической 

культуры и спорта» 

Государственные региональные ДЮСШ и 
др. 

Номинация № 2 «Лучшая городская 

муниципальная организация 

дополнительного образования, 

развивающая до 2 видов спорта» 

Городские муниципальные ДЮСШ, 

ДООЦ, ДЮКФП и др. 
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Номинация № 3 «Лучшая городская 

муниципальная организация 

дополнительного образования, 

развивающая от 3 и более видов спорта» 

Городские муниципальные ДЮСШ, 

ДООЦ, ДЮКФП и др. 

Номинация № 4 «Лучшая сельская 
муниципальная организация 
дополнительного образования, 

развивающая до 2 видов спорта» 

Сельские муниципальные ДЮСШ, ДООЦ, 
ДЮКФП и др. 

Номинация № 5 «Лучшая сельская 

муниципальная организация 

дополнительного образования, 

развивающая от 3 и более видов спорта» 

Сельские муниципальные ДЮСШ, 

ДООЦ, ДЮКФП и др. 

 

Критерии Конкурса: 

современные подходы к образовательному процессу, инновационная и 

экспериментальная деятельность организации; 

результативность образовательного и тренировочного процессов. 

Для участия в региональном этапе  Конкурса Участнику необходимо 

предоставить в ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник в электронном виде следующие 

конкурсные материалы: 

решение муниципального Оргкомитета о выдвижении Участника для участия в 

Конкурсе (приложение № 1); 

заявка от каждого Участника Конкурса с указанием полного наименования (в 

соответствии с Уставом) юридического адреса организации, фамилии, имени, 

отчества директора (полностью), номера телефона, электронной почты (приложение 

№ 2). 

К заявке прилагаются: 

презентация объемом до 15 слайдов, выполненная в программе Power Point в 

текстовом и фото формате, раскрывающая деятельность по развитию массовой 

физической культуры и детско-юношеского спорта (приложение № 4); 

данные о методическом обеспечении деятельности (методики, технологии, 

работа с кадрами, инновационная, экспериментальная деятельность и так далее). 

Копии подтверждающих документов; 

данные о проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с обучающимися внутришкольного, муниципального и регионального 

уровней. Копии приказов о проведении мероприятий; 

данные о взаимодействии с образовательными организациями, сотрудничество 

с заинтересованными организациями и ведомствами. Копии соглашений о 

сотрудничестве; 

данные о проведении летней оздоровительной кампании. Копии 

подтверждающих документов; 

данные об организации досуговой деятельности с детьми. Копии 

подтверждающих документов; 

данные о работе с семьей и общественностью. Копии документов, 

подтверждающих мероприятия; 

         данные о сохранности контингента. Копии подтверждающих документов;  

         данные о количестве подготовленных обучающихся-разрядников и мастеров 

спорта Российской Федерации за 2017/18 учебный год. Копии приказов о 



 

присвоении спортивных разрядов и званий; 

данные о количестве обучающихся, переданных в организации, 

осуществляющие спортивную подготовку (СШ, СШОР, УОР, ШВСМ, ЦСП, 

спортивные клубы 2-ой, 1-ой и высшей лиг). Копии документов о передаче 

обучающихся в организации, осуществляющие спортивную подготовку (приказов 

об отчислении из организации дополнительного образования, копии приказов о 

зачислении в организации спортивной подготовки или организации, 

осуществляющие спортивную подготовку); 

данные об обучающихся, включенных в состав сборных спортивных команд 

субъекта Российской Федерации (основной, резервный молодежный, юниорский и 

юношеский). Копии подтверждающих документов; 

данные об обучающихся, включенных в составы сборных спортивных команд 

России (основной, резервный молодежный, юниорский и юношеский). Копии 

подтверждающих документов; 

данные о результатах участия в официальных региональных и всероссийских 

соревнованиях. Копии протоколов спортивных соревнований. При подведении 

итогов за участие во всероссийских соревнованиях в командных видах спорта 

(эстафетах, парах, группах) учитывается общая медаль плюс 50% баллов за каждого 

обучающегося, получившего медаль в составе команды. Не учитываются этапы 

чемпионатов, первенств и кубков субъекта Российской Федерации и России.  

Копии всех документов должны быть заверены органом местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования  

муниципальных районов (городских округов) в Республике Карелия. 

Срок подачи конкурсных материалов - до 01 октября 2018 года (по дате 

входящего письма с конкурсными материалами, поступившего на электронную 

почту). Конкурсные материалы, поступившие после указанного срока, а также с 

нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

Информация об Участниках, конкурсные материалы которых соответствуют 

требованиям Конкурса, размещаются на сайте ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник до 05 

октября 2018 года. 

V. Условия подведения итогов Конкурса и награждение 

Комиссия на основании экспертных заключений оценивает конкурсные 

материалы, определяет победителей и лауреатов Конкурса по номинациям в период 

с 05 по 10 октября 2018 года. Итоги Конкурса утверждаются приказом ГБОУ ДО РК 

РЦРДО Ровесник. 

Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в своей 

номинации, становятся победителями. Материалы направляются для участия во 

всероссийском этапе.  

Участники Конкурса, занявшие с  2 по 3 место в каждой номинации, 

объявляются лауреатами и награждаются дипломами Министерства образования 

Республики Карелия. 

Организации, не вошедшие в число победителей и лауреатов Конкурса, 

получают   сертификат участника регионального этапа Конкурса.    

Итоги Конкурса размещаются на официальных сайтах Министерства 

образования Республики Карелия и ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. 

 

 
 



 

                                              Приложение № 1 

к положению о проведении  регионального этапа 

открытого публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности 

 
РЕШЕНИЕ 

конкурсной комиссии регионального этапа открытого публичного 
Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной 
деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности 
  

Наименование муниципального района (городского округа) в Республике 
Карелия___________________________________________________________________
  

 

Контактный телефон председателя комиссии (с указанием кода 

города) ____________________________________________________  

Председатель комиссии: 

 ____________ФИО   _______________________   «____» _________________2018 года 

                                      Подпись 

Номинация Количество 
организаций, 

принявших участие в 
смотре-конкурсе 

Победитель 
(название 

организации в 
соответствии 

с уставом) 

Количество 
баллов 

Номинация №1 «Лучшая государственная 

организация дополнительного образования, 

реализующая дополнительные 

общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта» 

   

Номинация №2 «Лучшая городская 

муниципальная организация дополнительного 

образования, развивающая до 2 видов спорта» 

   

Номинация №3 «Лучшая городская 

муниципальная организация дополнительного 

образования, развивающая от 3 и более видов 

спорта» 

   

Номинация №4 «Лучшая сельская 

муниципальная организация дополнительного 

образования, развивающая до 2 видов спорта» 

   

Номинация №5 «Лучшая сельская 

муниципальная организация дополнительного 

образования, развивающая от 3 и более видов 

спорта» 

   



 

 

Полное наименование организации физкультурно-спортивной направленности 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____ 

Юридический адрес организации 
(с индексом) ___________________________________________________________________  

Номера телефона и факса 
с указанием кода города: _________________________________________________________  

E-mail: _______________________________________________  _______   

К настоящей заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой её частью. 

Директор организации 
(Ф.И.О. полностью) _____________________________________________________________  

(подпись, печать, дата) 

ЗАЯВКА 

На участие в региональном этапе открытого публичного Всероссийского конкурса 

на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности в 2017/18 учебном году. 
 

 

  
Приложение № 2 

к положению о проведении  

регионального этапа открытого 

публичного Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной 

деятельности среди организаций 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к положению о проведении регионального этапа 

открытого публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности среди организаций дополнительного 

образования 

 
  

 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению и содержанию презентации 

1. Общие требования к оформлению презентации: 

презентация выполняется на русском языке в текстовом и фото формате в 

программе Power Point; 

презентация не должна быть менее 10 и более 15 слайдов; 

соблюдайте единый стиль оформления; 

вспомогательная информация не должна преобладать над основной 

информацией; 

используйте короткие слова и предложения, минимизируйте количество 

предлогов, наречий, прилагательных; 

предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее важная 

информация должна располагаться в центре экрана. Если на слайде располагается 

картинка, надпись должна располагаться под ней; 

не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации. 

2. Требования к содержанию презентации: 

Презентация выполняется на тему «Итоги работы по развитию массового и 

детско-юношеского спорта за 2017/18 учебный год» и должна содержать следующую 

информацию: 

наличие и состояние материально-технической базы, используемой для 

осуществления учебно-тренировочного процесса; сведения о кадрах; 

численность обучающихся в организации; 

сведения об обучающихся, получивших спортивные разряды и звания за 

учебный год; 

лучшие спортивные достижения за учебный год; 

объемы финансирования за учебный год; 

социальное партнерство (связь с образовательными, досуговыми, 

административными учреждениями); 

другая информация на усмотрение участника конкурса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к положению о проведении регионального этапа 

открытого публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 
 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для муниципальных и государственных организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п./п. 

Раздел работы Показатель Оценка показателя в 

баллах 

1. Применяемые методики и технологии в 
учебно-тренировочном процессе 

За каждую примененную 
методику или технологию 

10 

2. Организация работы с кадрами За каждую форму работы 10 
3. Организация инновационной деятельности За каждое направление 10 

4. Организация экспериментальной 
деятельности 

За каждое направление 10 

5. Проведение спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с обучающимися 

Внутришкольного уровня 1 
Муниципального уровня 2 
Регионального уровня 5 

6. Взаимодействие с образовательными 
организациями, сотрудничество с 
организациями и ведомствами 

За соглашение о сотрудничестве с 
каждой организацией 

5 

7. Проведение летней оздоровительной 

кампании 
Оздоровлено менее 50% 1 
50-60% 2 
60-70% 3 
80-90% 4 
90-100% 5 

8. Организация досуговой деятельности с 
детьми (в рамках летней оздоровительной 
кампании дополнительные 
образовательные модули) 

За каждый модуль 3 

9. Мероприятия по работе с семьей и 

общественностью 
За каждое мероприятие 3 

10. Сохранность контингента 75-80% 5 
81-95% 10 
96-100% 15 



 

Приложение № 5 

 

к положению о проведении регионального этапа 

открытого публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

по подготовке разрядников и передаче обучающихся в организации, осуществляющие 

спортивную подготовку для муниципальных и государственных организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п./п. 

Раздел работы Показатель Оценка показателя в баллах за 

каждого обучающегося 

Олимпийские 

дисциплины 

Не олимпийские 

дисциплины 
1. Выполнение разрядных норм и 

спортивных званий 
Массовые разряды 1 1 
1 разряд 5 5 
КМС 10 10 
МС 15 15 

2. Передача обучающихся в организации, 
осуществляющие спортивную 
подготовку 

В СШ, СШОР 10 5 
В УОР, ШВСМ, ЦСП 15 10 

В спортклуб 2 лиги 15 10 
В спортклуб 1 лиги 20 15 
В спортивный клуб 
суперлиги (высшей лиги) 

40 25 



 

 

 

Приложение № 6  

к положению о проведении регионального этапа 

открытого публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности 
 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

соревновательной деятельности для муниципальных и 

государственных организаций дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта 

 

№ 
п./п. 

Раздел работы (участие в соревнованиях) Показатель Оценка показателя в баллах 

Олимпийские 

дисциплины 

Не олимпийские 

дисциплины 
1. Первенство субъекта РФ 1 место 10 5 

2 место 7 3 
3 место 5 1 

2. Чемпионат субъекта РФ 1 место 15 7 
2 место 10 5 
3 место 7 2 

3. Спартакиада учащихся России 1 место 10 5 
2 место 7 3 
3 место 5 1 

4. Спартакиада молодежи субъекта РФ 1 место 15 7 
2 место 10 5 
3 место 7 2 

5. Первенство ФО 1 место 20 15 
2 место 15 10 
3 место 10 5 

6. Спартакиада учащихся ФО 1 место 20 15 
2 место 15 10 
3 место 10 5 

7. Спартакиада молодежи ФО 1 место 40 25 
2 место 30 20 
3 место 20 15 

8. Первенство России 1 место 50 30 
2 место 40 25 
3 место 30 20 

9. Спартакиада учащихся России 1 место 50 30 
2 место 40 25 
3 место 30 20 

10. Спартакиада молодежи России 1 место 50 30 
2 место 40 25 
3 место 30 20 

11. Чемпионат ФО 1 место 50 35 
2 место 40 30 
3 место 30 25 

12. Чемпионат России 1 место 120 90 
2 место 100 75 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 место 80 60 
4 место 60 45 
5 место 50 35 
6 место 40 30 

13. Кубок России 1 место 120 90 
2 место 100 75 
3 место 80 60 
4 место 60 45 
5 место 50 35 
6 место 40 30 



 

  

 

 

 

Состав 

 конкурсной комиссии по оценке представленных материалов участников  

открытого публичного Регионального конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 

 

  

 

 

 

1. Гаврилюк Ирина Владимировна, заместитель директора МУ СШОР № 3; 

2. Маллиева Наталья Валерьевна, педагог - организатор ГБОУ ДО РК РЦРДО 

Ровесник;  

3. Мельянцева Марина Викторовна, заместитель директора ГБУ РК  РСШОР; 

4. Ошукова Татьяна Владимировна, заведующая отделением специальности 

«Физическая культура», ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж»;   

5. Терехова Елена Юрьевна, методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. 

  

 


