


1. Общие положения 
     1.1.     Открытый публичный Всероссийский конкурс на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности (далее - Конкурс)     
проводится:  
        в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 мая 2017 года № 
240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», 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). 

1.2. Настоящее объявление о проведении в 2018/2019 учебном году открытого 
Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной 
деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности (далее объявление) регламентирует условия и порядок 
конкурсного отбора, оценку материалов и результаты деятельности образовательных 
организаций по работе с обучающимися. 

1.3. Цель Конкурса – определить лучшие организации дополнительного 
образования, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в 
области физической культуры и спорта. 

1.4. Задачи Конкурса: 
      повысить качество и эффективность работы организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 
области физической культуры и спорта; 
     повысить уровень профессионального мастерства руководителей и педагогических 
работников организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта; 
    способствовать развитию деятельности организаций дополнительного образования, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической 
культуры и спорта; 
    получить объективную информацию о состоянии деятельности организаций 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 
 

2.  Организаторы Конкурса 
2.1. Общее руководство проведением Конкурса регионального этапа, открытого 

публичного Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-
спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности осуществляет Министерство образования 
Республики Карелия. 

2.2. Проведение муниципального этапа Конкурса возлагается на органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, муниципальных 
районов (городских округов) в Республике Карелия. 

2.3.  Информационное, организационно-методическое сопровождение и проведение 
регионального этапа Конкурса осуществляет подведомственное Министерству 
образованию Республики Карелии государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр 
развития дополнительного образования» (далее - 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; 

для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса, определения 
победителей и лауреатов создаются конкурсные комиссии на уровне муниципальных 
районов (городских округов) в Республике Карелия. 

 
3. Сроки проведения Конкурса 

     3.1. Конкурс проводится по итогам 2018/19 учебного года в три этапа: 
     I     этап (муниципальный) -  до 15 октября 2019 года; 
     II этап (региональный) - проводится в г. Петрозаводске   c 25 по 29 октября в ГБОУ 
ДО РК РЦРДО Ровесник; 
     III этап (всероссийский) – проводится в г. Москве с 01 ноября по 10 декабря в 
федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный центр 
организационно - методического обеспечения физического воспитания» (далее - ФГБУ 
«ФЦОМОФВ»). 

3.2. Конкурс проводится в заочной форме.  
 

4. Номинации конкурса 
     Конкурс проводится по следующим номинациям: 
     номинация №1 – «Лучшая организация дополнительного образования, находящаяся 
в ведении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
реализующая дополнительные общеобразовательные программы в области физической 
культуры и спорта». 
     Участники –ДЮСШ, находящиеся в ведении органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и другие образовательные организации.  
    номинация №2 – «Лучшая муниципальная организация дополнительного 
образования, реализующая дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие 
и предпрофессиональные) программы по 1-2 видам спорта». 
    Участники – городские и сельские муниципальные ДЮСШ, ДООЦ, ДЮКФП и 
другие образовательные организации. 



    номинация №3 – «Лучшая муниципальная организация дополнительного 
образования, реализующая дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие 
и предпрофессиональные) программы по 3 и более видам спорта». 
    Участники – городские и сельские муниципальные ДЮСШ, ДООЦ, ДЮКФП и 
другие образовательные организации. 
 

5. Требования к участникам Конкурса 
     5.1. К участию в Конкурсе допускаются организации дополнительного образования, 
реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области физической 
культуры и спорта (далее-Участники). Участие в Конкурсе осуществляется на 
добровольной основе.   
    5.2. Участие в Конкурсе подтверждает факт согласия участника на обработку 
персональных данных. 
    5.3. В конкурсную комиссию направляется 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 № 6). 
  

6. Конкурсная комиссия  
6.1. Для проведения Конкурса ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник создает конкурсную 
комиссию (приложение № 1) 

6.2.  Конкурсная комиссия: 
определяет требования к оформлению конкурсных материалов; 

     подводит итоги Конкурса и размещает результаты конкурса на официальный сайт 
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник;  
     принимает различные организационные решения по вопросам, связанным с 
проведением Конкурса. 

 
7. Подведение итогов Конкурса     

     7.1. Оценку конкурсных материалов участников на муниципальном и региональном 
уровне осуществляется в соответствии с приложениями   по итоговой сумме баллов.  
     При совпадении итоговой суммы баллов Участников одной номинации 
приоритетным для определения победителя станет итоговая сумма баллов согласно 
оценочному листу в приложении № 6. 

  
8. Награждение победителей и участников Конкурса 

     8.1. Победители и призеры, набравшие наибольшее количество баллов в своей 
номинации, награждаются кубками и грамотами, участники награждаются дипломами.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к объявлению о проведении регионального этапа,  
открытого публичного Всероссийского конкурса  

на лучшую организацию физкультурно-спортивной 
 деятельности среди организаций 

 дополнительного образования 
 
 
 
 

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. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2 
к объявлению о проведении регионального этапа, 
открытого публичного Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной 
деятельности среди организаций дополнительного 
образования 

 
  

 
ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению и содержанию презентации 

Общие требования к оформлению презентации: 
1. Презентация выполняется на русском языке в текстовом и фото формате в 

программе Power Point. 
2. Презентация не должна быть менее 10 и более 15 слайдов. 
3. Соблюдайте единый стиль оформления на базе одного шаблона (способ 

размещения информационных блоков, общую цветовую схему дизайна слайда, 
параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 
используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, 
выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи). 

4. Текстовая информация располагается горизонтально (в том числе в 
таблицах). Используйте короткие слова и предложения, минимизируйте количество 
предлогов, наречий, прилагательных. 

5. Необходимо располагать на слайде блоки с разнотипной информацией 
(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга. Не 
перегружайте слайды большим объемом информации. 

6. Разрешено использование анимационных эффектов, звукового 
сопровождения. 
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. 

Требования к содержанию презентации: 
Презентация выполняется на тему «Итоги работы по развитию массового и 

детско-юношеского спорта за 2018/19 учебный год» и должна содержать следующую 
информацию: 

1.      Численность обучающихся в организации. 
2. Сведения об обучающихся, получивших спортивные разряды и звания за 

учебный год; 
3.      Лучшие спортивные достижения обучающихся за учебный год. 
4. Сведения о кадрах (общая информация, указать «самый опытный педагог», 

«молодой педагог» и так далее). 
5.   Наличие и состояние материально-технической базы образовательной 

организации. 



6. Иная информация на усмотрение участника конкурса (отражение 
стремлений, перспектив развития организации, особенности образовательной 
деятельности и так далее). 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

Приложение № 3 
к объявлению о проведении регионального этапа 
открытого публичного Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной 
деятельности среди организаций дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

№ 
п./п. 

Раздел работы Показатель Оценка 
показателя в 

б1. Применяемые методики  в рамках, 
реализуемых общеобразовательных 
программ в области физической 
культуры и спорта 

 
За каждую примененную методику или 
технологию 

 
10 

2. Организация работы с кадрами За каждую форму работы;
Аттестация,порвышение квалификации, 
участие педагогического состава и организации 
в курсах, конференциях; 
 
Доля педагогов (% от общего числа),имеющих 
квалификационную категорию: 
- первая и высшая категория свыше 50% 
-от 30 до 50% 
- ученая степень (1 чел.)  

10
 
 
 
 
 
 

30 
20 
10 

3. Организация инновационной и  
экспериментальной деятельности 

За каждый проект 10

 Проведение спортивных физкультурных 
и оздоровительных мероприятий с 
обучающимися 

Внутришкольного уровня 5
Муниципального уровня 7
Регионального уровня 10

 Взаимодействие с образовательными 
организациями, сотрудничество с 
организациями и ведомствами 

За соглашение о сотрудничестве с каждой 
организацией 10 

 Проведение летней оздоровительной 
кампании 

Оздоровлено менее 50% 5
50-60% 7
60-70% 10
80-90% 15
90-100% 20

 Организация досуговой деятельности с 
детьми (в рамках летней 
оздоровительной кампании 
дополнительные образовательные 
модули) 
 
В рамках образовательной деятельности 
организации (в течение 0443ебного 
года) 

        
 
 
За каждый модуль 
 
 
 
За каждое мероприятие 

 
 

10 
 
 
 

10 

 Мероприятия по работе с семьей и 
общественностью 

За каждое мероприятие 10

 Сохранность контингента 75-80% 10
81-95% 15
96-100% 20



 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Обеспечение массового привлечения 
обучающихся к занятиям физической 
культурой и спортом 

40-50%
50-70% 
Более 70 % 
 

10
15 
20 

 Наличие отделений по работе с 
категориями лиц: 

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья 
Дети инвалиды 
Дети, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию 

10
 

10 
10 

 Количество присвоенных знаков 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО): 

золотой знак ГТО
серебряный знак ГТО 
бронзовый знак ГТО 

1 знак-15 б
1 знак-10 б 
1 знак- 5 б 

 Численность обучающихся, 
получивших стипендии губернатора 

За каждого обучающегося 10

 Получение гранта в области ФКиС 
По итогам 2018/19 учебного года 

20

 Итоговая сумма баллов:



Приложение № 4 
 
к объявлению о проведении регионального этапа 
открытого публичного Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной 
деятельности среди организаций дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Присвоение спортивных званий и разрядов, передача обучающихся в организации, 
осуществляющих спортивную подготовку   

___________________________________________________ субъект РФ 

___________________________________________________ название организации  

__________________________________________________ номинация 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п./п. 

Раздел работы Показатель Оценка показателя в баллах за 
каждого обучающегося 

Олимпийские 
дисциплины 

Не олимпийские 
дисциплины

1.  Разрядные нормы и спортивные звания 
обучающихся 

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

Итоговая сумма баллов



Приложение № 5 
к объявлению о проведении регионального этапа 
открытого публичного Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной 
деятельности среди организаций дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Результаты соревновательной деятельности обучающихся (согласно единому 
календарному плану 2018/19 учебного года) 

___________________________________________________ субъект РФ 
___________________________________________________ название организации  
__________________________________________________ номинация 

 
 

№ 
п/п 

Раздел работы 
(участие в 

соревнованиях) 

 
 

Показатель 

Оценка показателя в баллах Начисление в баллах 

Кол-во
чел.

 

Олимп. 
дисцип 
лины 

Кол-во
чел.

 

Не 
олимп. 
дисцип 
лины

Олимп.дисципл
ины(кол-во чел 
баллы)

Не 

олимп.дисципл

ины(кол-во чел 

Сумма 

баллов 

1. Первенство 
субъекта РФ 

1 место 3 10 2 5 3*10 2*5 40
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  30 20  
2 место  20 15  
3 место  10 10  

8. Первенство России 1 место  40 25  
2 место  30 20  
3 место  20 15  

9. Спартакиада 
учащихся России 

1 место  40 25  
2 место  30 20  
3 место  20 15  

10. Спартакиада 
молодежи России 

1 место  40 25  
2 место  30 20  
3 место  20 15  

11. Чемпионат ФО 1 место  40 25  
2 место  30 20  
3 место  20 15  

12. Чемпионат России 1 место  50 35  
2 место  40 25  



 
 

Примечание: обязательно указать наименование мероприятия и сроки проведения 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  3 место  30 20  
13. Кубок России 1 место  45 30  

2 место  35 25  
3 место  25 20  
  

 Итоговая сумма баллов 



Полное наименование организации физкультурно-спортивной направленности 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

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 № 6 
к объявлению о проведении  
регионального этапа открытого 
публичного Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной 
деятельности среди организаций 
дополнительного образования 
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) 
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