
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

05.03.2018                                                                                          № 425 

 

 

О проведении   муниципального этапа  открытого заочного Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов 

 

 В соответствии с Планом физкультурно-спортивных и организационно-

методических мероприятий Министерства образования и науки Мурманской 

области (далее – Министерство) на 2018 год, и в соответствии с  приказом 

Министерства от 20.02.2018 № 255, в целях поддержки и развития массового 

спорта среди школьных спортивных клубов, привлечения обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, развития 

традиционных и наиболее популярных видов спорта, формирования здорового 

образа жизни  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать с 07 марта по 25 апреля 

2018 года  проведение муниципального этапа  регионального смотра-конкурса 

на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа  

регионального смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов (приложение 

№ 1), состав конкурсной комиссии (приложение № 2).  

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить участие школьных спортивных клубов в смотре-конкурсе. 

3.2. Направить в срок до 20.04.2018 г. в комитет по образованию 

администрации города Мурманска заявку на участие в смотре-конкурсе 

(приложение  1) и конкурсные материалы. 

4. Заместителю начальника МБУО ЦБ (Романова Т.Ю.) осуществить 

финансирование расходов на проведение мероприятия согласно финансово-

экономическому обоснованию за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания учреждений в части средств местного бюджета. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 



 

 

Председатель комитета                В.Г. Андрианов 

 

 

 
приложение №1  

    к приказу от 05.03.2018 № 425 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе регионального смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет статус, цель и 

задачи муниципального этапа открытого заочного Всероссийского смотра-

конкурса (далее - Конкурс) на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов (далее - ШСК).   

1.2. Информационно-методическое сопровождение проведения Конкурса 

осуществляется на официальном сайте Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее - ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия») https://www.laplandiya.org/centers/center-for-

physical-education-and-recreation-of-children/meropriyatiya/konkursy-akcii/smotr-

konkurs-shsk/2017/2018-uchebnyj-god/ . 

 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 
2.1. Муниципальный этап регионального смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов (далее - Конкурс) проводится с целью 

поддержки и развития деятельности школьных спортивных клубов, 

направленной на развитие массовых и индивидуальных форм физкультурной и 

спортивно-массовой работы с обучающимися общеобразовательных 

организаций. 

 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1. Вовлечение школьников в систематические занятия физической 

культурой и спортом. 

3.2. Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни. 

3.3. Выявление лучших ШСК, развивающих различные виды спорта. 

3.4. Продвижение в общеобразовательные организации видов спорта 

футбол и самбо. 

3.5. Выявление одаренных детей в области физической культуры и 

спорта. 

3.6. Привлечение членов ШСК к деятельности по развитию у 

обучающихся мотивации к занятиям физической культурой и спортом, ведению 

https://www.laplandiya.org/centers/center-for-physical-education-and-recreation-of-children/meropriyatiya/konkursy-akcii/smotr-konkurs-shsk/2017/2018-uchebnyj-god/
https://www.laplandiya.org/centers/center-for-physical-education-and-recreation-of-children/meropriyatiya/konkursy-akcii/smotr-konkurs-shsk/2017/2018-uchebnyj-god/
https://www.laplandiya.org/centers/center-for-physical-education-and-recreation-of-children/meropriyatiya/konkursy-akcii/smotr-konkurs-shsk/2017/2018-uchebnyj-god/


здорового образа жизни. 

3.7. Формирование муниципальной базы данных ШСК и инновационных 

разработок для дальнейшего распространения передового опыта. 

3.8. Совершенствование системы работы ШСК, развивающих различные 

виды спорта, в том числе виды спорта самбо и футбол. 

 

4. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

Конкурс проводится по итогам 2017/2018 учебного года: 

- I этап (муниципальный) – с 07 марта 2018 года по 25 апреля 2018 года, 

проводится в муниципальных образованиях; 

- II этап (региональный) – с 26 апреля по 22 мая 2018 года, проводится в 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»; 

- III этап (всероссийский) - с 1 июня по 15 июля 2018 года, проводится в ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания». 

 

5. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

муниципального этапа  осуществляет комитет по образованию администрации 

города Мурманска. 

5.2. Непосредственную подготовку и проведение Конкурса обеспечивает 

конкурсная комиссия. 

 

6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится в заочной форме для школьных спортивных 

клубов общеобразовательных организаций по следующим номинациям: 

6.1.1. Номинация № 1 - «Лучший городской школьный спортивный клуб» 

6.1.2. Номинация № 2 - «Лучший школьный спортивный клуб, 

развивающий, в том числе, вид спорта «Самбо». 

6.1.3. Номинация № 3 - «Лучший школьный спортивный клуб, 

развивающий, в том числе, вид спорта «Футбол». 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

7.1. Заявки  для участия в Конкурсе направляются по адресу электронной 

почты:  timokhova-e@mail.ru, конкурсные материалы предоставляются  в 

комитет по образованию (1-й этаж, каб.1.7) в срок до 20 апреля 2018 года. 

7.2. Участие в Конкурсе является согласием и разрешением участника на 

использование в процессе проведения Конкурса персональных данных, 

имеющихся в заявках и конкурсных материалах. 

7.3. Участие в Конкурсе является согласием и разрешением участника на 

использование организаторами представленных материалов в некоммерческих 

целях на безвозмездной основе в бессрочный период: размещение и (или) 

использования их во всех видах СМИ на территории РФ: печатных изданиях, 

теле-, видео-, кинохроникальных программах, сетевых изданиях, сайтах и в 

иных формах распространения массовой информации. 

7.4. Организаторы муниципального этапа Конкурса не несут 

ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 
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7.5. На основании решения конкурсной комиссии, оформленного 

протоколом, комитет по образованию администрации города Мурманска 

утверждает приказом перечень ШСК - победителей и призеров Конкурса. 

 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ 
8.1. Заявка, направляемая в комитет по образованию администрации 

города Мурманска, должна включать следующий пакет документов (на 

каждого участника): 

8.1.1. Заявку на участие в Конкурсе по установленной форме 

(Приложение 1). 

8.1.2. Портфолио ШСК. 

8.1.3. Паспорт ШСК по установленной форме (Приложение 2) 

8.2. Участник самостоятельно размещает в сети Интернет на ресурсе 

http://www.youtube.com/ видеоматериал, ссылку на который указывает в заявке.  

 

Номинация № 1 - «Лучший городской школьный спортивный клуб»;  

 

Портфолио школьного спортивного клуба 

1. Презентация на тему: «Привлекательность клуба» Приложение 3 

2. Эссе на тему: «Наш клуб (название клуба) - наша 

гордость!» 
Приложение 4 

3. Видеоролик на тему: «Мастерская праздников» Приложение 5 

4. Спортивные достижения участников ШСК Приложение 6 

 
Номинация № 2 - «Лучший школьный спортивный клуб, 

развивающий, в том числе, вид спорта «Самбо»  
 

Портфолио школьного спортивного клуба, развивающего,  

в том числе, вид спорта «Самбо» 

1. Презентация на тему: «Мы дружим с самбо» Приложение 3 

2. Эссе на тему: «Самбо – это…» Приложение 4 

3. Видеоролик на тему: «Праздник самбо» Приложение 5 

4. Спортивные достижения участников ШСК Приложение 6 

 

Номинация № 3 - «Лучший школьный спортивный клуб, 

развивающий, в том числе, вид спорта «Футбол» 

 

Портфолио школьного спортивного клуба, развивающего,  

в том числе, вид спорта «Футбол» 

1. Презентация на тему: «Мой любимый футбол» Приложение 3 

http://www.youtube.com/


2. Эссе на тему: «Футбол - это» Приложение 4 

3. Видеоролик на тему: «Праздник футбола» Приложение 5 

4. Спортивные достижения участников ШСК Приложение 6 

 

8.2. Поступившие в конкурсную комиссию материалы не рецензируются 

и не возвращаются. 

8.3. Конкурсная комиссия вправе запросить у участника дополнительные 

документы (сведения), подтверждающие или более полно раскрывающие 

деятельность ШСК, участвующего в Конкурсе. 
 

9. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

9.1. Конкурсная комиссия осуществляет прием конкурсных материалов, 

проверку их соответствия требованиям настоящего Положения;  

- проводит изучение и оценку материалов; 

- подводит итоги; 

-обеспечивает направление работ победителей к участию в региональном 

этапе Конкурса. 

9.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонить от 

рассмотрения материалы, представленные с нарушениями условий настоящего 

Положения. 

9.3. Результаты экспертных оценок конкурсных материалов являются 

конфиденциальными данными. 

9.4. Контактное лицо конкурсной комиссии: Тимохова Елена 

Владимировна, тел. 402 - 668, е-mail: timokhova-e@mail.ru.   

9.5. Для оценки материалов, представленных в заявках, конкурсная 

комиссия готовит экспертные заключения заявок на основании следующих 

критериев: 

 
Требования к содержанию и критерии оценки конкурсного материала 

 
Критерии Детализация критериев Баллы 

 

Оформление портфолио / 0 - 25 баллов/ 

Содержание 

портфолио 

- актуальность темы; 

- информативность и инновационность; 

- оригинальность; 

- отражение опыта использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ); 

- соответствие представленных материалов 

требованиям Конкурса (приложения №№ 3 - 6). 

0 - 8  

Структура и 

общность 

материалов 

- соответствие содержания представленных материалов 

паспорту и заявленной номинации; 

- целостность и взаимосвязанность составных частей 

портфолио; 

- позиционность и адресность портфолио; 
- творческий подход к формату представления материала. 

0 - 12  

Качество - качество формата трансляций; 0 - 5  
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Критерии Детализация критериев Баллы 

 

представленных 

материалов 

- объем представленного материала профессионального 

опыта (приложения №№ 3 - 6). 

Презентация /0 - 25 баллов/ 

Содержание - соответствие представленных материалов 

требованиям к содержанию конкурсной работы 

(приложение № 3); 

- раскрытие выбранной темы номинации; 

- отражение в содержании перспектив развития ШСК. 

0 - 14  

Элементы 

оформления 

(качество) 

- креативный подход к использованию анимационных 

эффектов, звукового сопровождения и т.п., 

акцентирующих внимание на информации, изложенной 

в презентации. 

0 - 11  

Эссе /0 - 25 баллов/ 

Актуальность - раскрытие одного из актуальных направлений 

деятельности клуба: 

- досуговой; 

- физкультурной; 

- спортивно-массовой; 

- волонтёрской; 

- организации и проведения мероприятий; 

- движение болельщиков; 

- иное (приложение № 4). 

0 - 10  

Содержание, 

полнота 

раскрытия темы 

- соответствие содержания заявленному направлению 

деятельности клуба; 

- творческий подход к изложению материала; 

- перспективы развития заявленного направления. 

0 - 10  

Культура 

изложения 

письменного 

материала 

- орфографическая, пунктуационная и 

стилистическая грамотность. 

 

 

0 - 5  

Видеоролик /0 - 25 баллов/ 

Содержание - содержательность в соответствии с выбранной 

номинацией (приложение № 5) 

0 - 10  

Разнообразие 

форм организации 

и проведения 

мероприятий 

- представление разнообразных вариантов организации 

и проведения мероприятия; 

- краткий самоанализ деятельности ШСК 

0 - 10  

Элементы 

оформления 

(качество) 

- креативный подход к оформлению материала 0 - 5  

Всего:  100  

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10.1. Конкурсная комиссия на основании экспертных заключений 

определяет победителей и призеров Конкурса в каждой номинации по 

наибольшей сумме баллов детализации критериев оценки. 

10.2. При равенстве баллов у двух и более участников муниципального 

этапа Конкурса преимущество получает участник, имеющий лучший 

показатель по критериям: видеоролик, презентация, эссе. 



10.3. На основании обобщённого решения конкурсной комиссии, 

оформленного протоколом, работы победителей  в каждой номинации 

направляются в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» для участия в 

региональном этапе Конкурса. 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

11.1. Победители и призеры в каждой номинации Конкурса 

награждаются дипломами комитета по образованию администрации города 

Мурманска. 

11.2. Участники муниципального этапа получают свидетельства 

участника Конкурса. 

 

 

 

 
Приложение  1 

Заявка* 

на участие в муниципальном смотре-конкурсе на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта  

среди школьных спортивных клубов 

Номинация (№, наименование)  

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации (по Уставу) 

 

Сокращенное наименование 

общеобразовательной 

организации (по Уставу) 

 

Ссылка на Устав ОО  

Название ШСК  

Год создания ШСК  

Адрес организации (с индексом)  

Е-mail организации  

Телефон/факс организации  

Ссылка на видеоролик на 

ресурсе http://www.youtube.com/ 

 

Руководитель клуба: 

Должность  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

 

Директор ОО      

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

http://www.youtube.com/


М.П. 

 

*Ответственность за содержание, размещение и достоверность информации, представленной к 

участию в Конкурсе, возлагается на руководителя ОО. 



 

Приложение 2 

Паспорт школьного спортивного клуба 

1 Номинация участника конкурса: Указать нужное (+) 

Номинация № 1 - «Лучший городской школьный 

спортивный клуб» 

 

Номинация № 2 - «Лучший школьный 

спортивный клуб, развивающий, в том числе, 

вид спорта «Самбо» 

 

Номинация № 3 - «Лучший школьный 

спортивный клуб, развивающий, в том числе, 

вид спорта «Футбол» 

 

2 Сведения о ШСК: 

Название ШСК  

Год создания ШСК  

Символика ШСК (при наличии):  

Эмблема  

 

 

 

 

 

 

 

девиз  

иное  

3 Полное название общеобразовательной 

организации, на базе которой создан ШСК 

 

4 Документы, регламентирующие деятельность 

ШСК (предоставляется копия титульного 

листа документа (Устава, Положения, иное) 

Прикрепить файл (с названием 



документа: Приложение 1 п.4) 

5 ШСК является: 

по форме создания: 

Указать нужное (+) 

структурное подразделение общеобразовательной 

организации 

 

общественное объединение без образования 

юридического лица 

 

или иное (иное указать)  

по охвату населения: Указать нужное (+) 

школьный  

межшкольный  

районный  

иное (иное указать) 

*численность занимающихся самбо/футболом 

 

6 План (график, расписание) работы ШСК на 

2017/2018 учебный год (утвержденный 

руководителем) 

*расписание секции (кружка) по самбо/футболу 

Прикрепить файл  

(название документа:  

Приложение 1 п.6)  

7 Доля членов ШСК по уровням образования и занимающихся самбо/футболом: 

(Статистические данные предоставляются в % от общей численности членов ШСК 

по состоянию на март 2017/2018 учебного года): 

Уровень образования Численность 

членов ШСК 

*Из них занимающихся: 

самбо футболом 

начальное общее образование:    

основное общее образование:    

среднее общее образование:    

ВСЕГО:    



8 Результаты спортивных достижений членов 

клуба в физкультурно-спортивных 

мероприятиях различного уровня организации 

(школьный, муниципальный, региональный, 

всероссийский) (статистические данные 

указываются за 2017/2018 учебный год по 

форме согласно Приложению № 7) 

Прикрепить файл 

 (название документа:  

Приложение 1 п.8) 

- *отдельно выделить мероприятия по 

самбо/футболу 
Прикрепить файл  

(название документа: 

Приложение 1 п.8 самбо/футбол) 

9 Персональный информационный ресурс ШСК: Указать информацию 

в сети интернет (персональный сайт клуба или 

страница на сайте, указать ссылку) 

 

в периодическом печатном издании (газета, 

журнал, иное: указать наименование) 

 

 
*Заполняется только участниками номинаций № 2 и № 3. 

 

 

приложение 3 

Презентация  

 

1. Требования к содержанию конкурсной работы - презентации. 

Презентация на тему «Привлекательность клуба» должна отражать 

четыре аспекта: 

наличие и состояние материально-технической базы с видовым 

назначением (спортивные залы, тренажерные залы, физкультурно-

оздоровительные залы (залы для занятий обшей физической подготовкой 

(ОФП), залы для подвижных и спортивных игр, ритмической гимнастики и 

хореографии, залы настольного тенниса, залы борьбы), приспособленные залы, 

открытые физкультурно-игровые площадки); 

обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием;  

социальное партнёрство (связь с образовательными, досуговыми, 

административными учреждениями); 

индивидуальная особенность клуба. 

2. Требования к оформлению конкурсной работы - презентации. 

Конкурсная работа выполняется на русском языке. 

Оформление конкурсной презентации должно отвечать следующим 

требованиям: 



программное обеспечение для создания презентации - Microsoft Office Power 

Point; 

максимальный объем презентации до 15 слайдов. 

 

Приложение 4 

Эссе 

1. Требования к содержанию эссе. 

Эссе представляет собой творческую работу на заданную тему, в которой 

осмысливается и отражается деятельность ШСК. 

Работа должна отражать: 

различные направления и формы работы клуба; 

традиции; 

взаимодействие с другими организациями и социумом (сетевое 

взаимодействие); 

достижения (социального, педагогического, воспитательного, патриотического 

и иного характера); 

перспективы развития и творческие планы. 

В эссе не допускается перечисление любой статистической информации. 

2. Требования к оформлению эссе. 

Эссе выполняется на русском языке. 

Оформление эссе должно отвечать следующим требованиям: 

максимальный объем работы 2 страницы; 

лист формата А4, книжная ориентация; 

кегль 14, вид шрифта -Times New Roman, межстрочный интервал - 1,5 см;  

поля: слева - 3 см, справа - 1,5 см сверху и снизу - 2 см; 

- рекомендуемая структура представляемого эссе: вступление - основная часть - 

заключение. 

 

Приложение 5 

Видеоролик 

Требования к содержанию и оформлению видеоролика. 

Видеоролик должен соответствовать теме, отражать деятельность клуба 

по организации и проведению физкультурной работы. 

Видеоматериал, посвященный должен включать основные части 

мероприятия: торжественный церемониал (открытие, закрытие мероприятия), 

спортивную часть; 

- в торжественном открытии и закрытии мероприятия должны быть четко 



отражены основные моменты мероприятия (парад участников, выступление 

почетных гостей, показательные выступления, награждение и т.д.); 

- видеоматериал должен быть изложен интересно и лаконично с оригинально 

подобранным звуковым сопровождением. 

- предоставляемый видеоматериал должен быть достаточного качества для 

проведения оценки мероприятия; 

- рекомендуется присылать видеоматериал в формате *мр. 4;  

- максимальная продолжительность видеоролика не более 10 минут с 

разрешением не менее 640 х 480 и с ограничением возможности комментариев). 

 



 

Приложение 6 

Спортивные достижения членов (участников)  

школьного спортивного клуба 

в физкультурных мероприятиях в 2017/2018 учебном году 

 

 
(Наименование ШСК) 

 

 
(Полное наименование общеобразовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат Численность 

участников 

Школьный уровень 

1.      

2.      

3.      

 Муниципальный уровень 

1.      

2.      

3.      

Региональный уровень 

1.      

2.      

3.      

Всероссийский уровень 

1.      

2.      

3.      
 

 

Руководитель ШСК  

    

   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 



 

Приложение №2  

    к приказу от  05.03.2018  № 425 

 
Состав конкурсной комиссии муниципального этапа регионального 

смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов 
 

 

 

Председатель комиссии: Тимохова Е.В., главный специалист комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

 

Члены конкурсной  комиссии: 

Усков Е.П., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО; 

Дяткинская А.М., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО; 

Богданов Н.Н., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО;  

Секушина Л.С., учитель физической культуры МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска». 

 

 


