АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
28.08.2018

№ 1449

О проведении муниципального этапа открытого публичного
регионального конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение,
развивающее физическую культуру и спорт,
«Олимпиада начинается в школе»
В целях активизации деятельности общеобразовательных организаций по
развитию физической культуры и спорта, олимпийского движения, выявления
общеобразовательных организаций, достигших высоких результатов в
физкультурно-спортивном
воспитании
и
олимпийском
образовании
обучающихся и в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Мурманской области
«О проведении регионального этапа открытого
публичного Всероссийского конкурса на лучшую общеобразовательную
организацию, развивающую физическую культуру и спорт, «Олимпиада
начинается в школе» от 02.08.2018 № 1356, п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 01.09.2018 по
18.09.2018 проведение муниципального этапа открытого публичного
регионального конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение,
развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе»
(далее – конкурс).
2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа открытого
публичного регионального конкурса на лучшее общеобразовательное
учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада
начинается в школе» (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии муниципального этапа
открытого
публичного
регионального
конкурса
на
лучшее
общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт,
«Олимпиада начинается в школе» (приложение № 2).
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Обеспечить участие общеобразовательных учреждений в муниципальном
этапе открытого публичного регионального конкурса на лучшее

общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт,
«Олимпиада начинается в школе».
4.2. Направить в срок до 18.09.2018 заявки и работы участников в адрес
конкурсной комиссии timokhova-e@mail.ru в соответствии с требованиями,
установленными настоящим положением о проведении конкурса.
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 _28.08.2018__№ 1449

Положение
о проведении муниципального этапа открытого публичного регионального
конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее
физическую культуру и спорт,
«Олимпиада начинается в школе»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи
муниципального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса на
лучшую общеобразовательную организацию, развивающую физическую
культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе»1 (далее - Положение).
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»).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Конкурс проводится в целях активизации деятельности
общеобразовательных организаций по развитию физической культуры и
спорта,
олимпийского
движения,
выявления
общеобразовательных
организаций, достигших высоких результатов в физкультурно-спортивном
воспитании и олимпийском образовании обучающихся, осуществления
культурно-просветительской и образовательной деятельности по пропаганде и
популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
1

Открытый публичный Всероссийский конкурс на лучшую общеобразовательную организацию, развивающую
физическую
культуру
и
спорт,
«Олимпиада
начинается
в
школе»
http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/olimpiada/

труду и обороне» (ГТО).
2.2. Задачи Конкурса:
Выявление, обобщение и распространение инновационного опыта физкультурноспортивного воспитания, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни
и олимпийского движения среди обучающихся общеобразовательных организаций.

Повышение интереса общеобразовательных организаций к внедрению
инновационных программ, методик и технологий организации физкультурноспортивного воспитания и олимпийского образования.
Содействие обеспечению целостности и системности физкультурноспортивного воспитания в общеобразовательных организациях.
Привлечение внимания общественности, средств массовой информации к
физическому воспитанию в общеобразовательных организациях Российской
Федерации Мурманской области.
Популяризация Олимпийских игр и олимпийского движения.
Выявление, обобщение и распространение опыта просветительской
работы по внедрению ВФСК «ГТО».
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением муниципального
этапа Конкурса осуществляет комитет по образованию администрации города
Мурманска.
3.2. Определение победителей возлагается на конкурсную комиссию.
Контактное лицо по вопросам организации Конкурса – главный
специалист комитета по образованию администрации города Мурманска
Тимохова Елена Владимировна, е-mail: timokhova-e@mail.ru, тел. 8 (8152) 402-668.
4. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится по итогам 2017/2018 учебного года в три этапа:
I этап (муниципальный) - проводится в муниципальных образованиях до
17 сентября 2018 года;
II этап (региональный) - проводится с 24 сентября по 5 октября 2018 года
в Государственном автономном учреждении дополнительного образования
Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного
образования «Лапландия» (далее - ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»).
III этап (всероссийский) - проводится с 17 октября по 19 ноября 2018 года
в Федеральном бюджетном государственном учреждении «Федеральный центр
организационно-методического обеспечения физического воспитания» (далее –
ФГБУ «ФЦОМОФВ»).
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА, НОМИНАЦИИ
5.1. В муниципальном этапе Конкурса могут принять участие
общеобразовательные организации г. Мурманска всех видов, выполнившие
условия настоящего Положения.
5.2. Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям:

- номинация № 1 «Лучшая городская общеобразовательная организация»
(участвуют общеобразовательные организации городских поселений);
- номинация № 2 «Лучшая коррекционная общеобразовательная организация»
(участвуют общеобразовательные организации городских поселений,
осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам).
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
6.1. Для участия в муниципальном этапе от общеобразовательного
учреждения направляется заявка в комитет по образованию администрации
города Мурманска, оформленная в соответствии с требованиями настоящего
Положения (п. 8).
6.2. После прохождения муниципального этапа, конкурсанты номинации
№ 2 направляют заявки к участию в региональном этапе, оформленные в
соответствии с требованиями настоящего Положения (п. 8), самостоятельно.
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ

7.1. Общеобразовательные учреждения для проведения муниципального
этапа и конкурсанты номинации № 2 обеспечивают представление заявок и
конкурсных материалов, для участия в муниципальном этапе в комитет по
образованию администрации города Мурманска по адресу электронной почты
timokhova-e@mail.ru, (тема письма: «Конкурс Олимпиада начинается в школе») в
срок до 18 сентября 2018 года.
7.2.
Участники,
представившие
конкурсные
материалы,
не
соответствующие требованиям настоящего положения и (или) направившие
заявки позднее 18 сентября 2018 года, к участию в Конкурсе не допускаются.
7.3. Конкурсные материалы участников не рецензируются и не
возвращаются.
7.4. Экспертная комиссия вправе запросить у участника дополнительные
документы (сведения), подтверждающие или более полно раскрывающие
деятельность общеобразовательной организации, участвующей в Конкурсе.
7.5. Участие в Конкурсе является согласием и разрешением участника на
использование в процессе проведения Конкурса персональных данных,
имеющихся в заявках и конкурсных материалах.
7.6. 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.
7.7. Организаторы муниципального этапа Конкурса не несут
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ЗАЯВКАМ
8.1. Пакет документов конкурсных материалов (принимается только в

электронном виде в формате PDF, кроме приложения № 3 к п. 8.2.1,
оформленного в формате WORD) и включает:
1. Представление общеобразовательного учреждения на участие в
муниципальном этапе и (или) конкурсанта номинации № 2 (наименование
электронного документа: «1. Представление МОУО»).
2. Справку о состоянии физической культуры и спорта, олимпийского
образования в общеобразовательной организации (приложение № 1,
наименование электронного документа: «3. Справка о состоянии ФК»).
3. Программа общеобразовательной организации по развитию
физической культуры и спорта, олимпийского движения (приложение № 2,
наименование электронного документа «Программа по развитию ФК»).
4. Аналитическую справку о состоянии здоровья обучающихся
общеобразовательной организации и случаях травматизма за последние три
учебных года, включая 2017/18 учебный год (наименование электронного
документа «Аналитическая справка»).
5. Ссылка размещенной в сети Интернет видеопрезентации (п. 8.2.1.)
(приложение № 3, в формате WORD, наименование электронного документа
«Ссылка на видеоролик»).
8.2. К пакету документов прилагаются материалы:
8.2.1. Видеопрезентация (до 3 минут) как визитная карточка
общеобразовательной организации, демонстрирующая целостность и
системность физкультурно-спортивного воспитания в общеобразовательной
организации, успехи и достижения обучающихся в области физической
культуры и олимпийского движения (видеоролик, наглядно демонстрирующий
преимущества или достижения по предлагаемой тематике, позволяющий
визуально оценить масштаб происходящего или в доступной форме
раскрывающий ключевые моменты проводимой работы).
Участники самостоятельно размещают видеоролик в сети Интернет на
ресурсе http://www.youtube.com/ (с разрешением не менее 640 x 480 и с
ограничением возможности комментариев. В начале видеоролика участник
указывает сведения об образовательной организации согласно приложению
№ 3.
8.2.2 Презентация, выполненная в программе Power Point (до 15
слайдов) - в текстовом и фото формате, раскрывающая концепцию Конкурса,
обобщающая и раскрывающая достижения общеобразовательной организации
в физкультурно-спортивном воспитании и популяризующая олимпийское
движение и образование (презентация - набор слайдов, предназначенный для
представления организации). Целью презентации является донесение до
аудитории
полноценной информации
о планах и
достижениях
общеобразовательной организации в области физического воспитания.
(Наименование электронного документа: «Мурм. обл., наименование
населенного пункта, сокращенное наименование общеобразовательной
организации»).
В первом слайде презентации участник указывает сведения об
образовательной организации (приложение № 3).

8.2.3. Методические разработки по вопросам развития физической
культуры и спорта, олимпийского образования (при наличии), предоставляются
в формате PDF. (Копии документов размещаются в одну электронную папку с
наименованием: «п. 8.2.3. Методические разработки»).
8.4. Изменение форм приложений не допускается.
9. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
9.1. Экспертная 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. Экспертная 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.
Контактное лицо экспертной комиссии: главный специалист комитета по
образованию
администрации
города
Мурманска
Тимохова
Елена
Владимировна, е-mail: timokhova-e@mail.ru, тел. 8 (8152) 402-668.
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
10.1. Экспертная группа готовит экспертные заключения на основании
следующих критериев:
10.1.1. Материально-техническая база образовательной организации и ее
использование (обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем);
10.1.2. Мероприятия по обеспечению безопасных условий занятий
обучающихся.
10.1.3. Анализ состояния здоровья, заболеваемости, посещаемости
уроков, травматизма на занятиях физической культурой и спортом (включая
внеурочные мероприятия).
10.1.4. Организация образовательного процесса по предмету «Физическая
культура» в соответствии с требованиями ФГОС.
10.1.5. Организация деятельности по олимпийскому образованию
(наличие плана, программы, концепции, а также используемые формы).
10.1.6. Организация внеурочной деятельности физкультурно-спортивной
и оздоровительной направленности, в том числе, для обучающихся, имеющих
ограничения по физической нагрузке и с ограниченными возможностями
здоровья.
10.1.7. Охват обучающихся дополнительными образовательными
услугами и их направленность (внутри общеобразовательной организации).

10.1.8. Результаты участия в муниципальных, региональных,
федеральных и Всероссийских этапах физкультурно-спортивных мероприятий
(Всероссийских
спортивных
соревнованиях
(играх)
школьников
«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», этапах
Олимпиады школьников по физической культуре и др.).
10.1.9. Организация деятельности по пропаганде и внедрению ВФСК
«ГТО».
10.2. Каждый критерий оценивается по 10-балльной системе.

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
11.1. Экспертная комиссия муниципального этапа определяет
победителей и призёров Конкурса в каждой номинации по наибольшей сумме
баллов детализации оценок критериев.
11.2. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение при наличии
на заседании не менее 2/3 её состава.
11.3. В случае равенства баллов у двух и более участников в
соответствующей номинации, преимущество получает участник, имеющий
лучший показатель по критериям:
- Организация образовательного процесса по предмету «Физическая
культура».
- Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников
«Президентские состязания», Всероссийских спортивных играх школьников
«Президентские спортивные игры», Олимпиаде школьников по физической
культуре.
- Организации деятельности по пропаганде и внедрению ВФСК «ГТО».
- Организация внеурочной деятельности физкультурно-спортивной и
оздоровительной направленности, в том числе, для обучающихся, имеющих
ограничения по физической нагрузке и ограниченные возможности здоровья.
- Организация деятельности по олимпийскому движению.
11.4. На основании протокола экспертной комиссии, комитет по
образованию администрации города Мурманска утверждает приказом список
общеобразовательных организаций - победителей и призёров Конкурса.
12. НАГРАЖДЕНИЕ
12.1. Победители и призёры муниципального этапа Конкурса в каждой
номинации награждаются грамотами комитета по образованию администрации
города Мурманска.
12.2. Все участники муниципального этапа Конкурса получают диплом
участника.
_______________________________________________

Приложение № 1
К положению о проведении
муниципального этапа открытого
публичного Всероссийского конкурса на

лучшую общеобразовательную
организацию, развивающую
физическую культуру и спорт,
«Олимпиада начинается в школе»
Справка о состоянии физической культуры и спорта, олимпийского движения
в общеобразовательной организации (далее - ОО)*
1. Общая информация
1.1

Наименование
образовательной
организации (по Уставу)

1.2.

Учредитель

1.3.

Год основания

1.4.

Индекс. Юридический
адрес (полностью)

1.5.

Телефон (код населенного
пункта)

1.6.

Телефон - факс

1.7.

E-mail организации

1.8.

Адрес официального
сайта в сети Интернет

1.9.

Ф.И.О. руководителя
образовательной
организации (полностью)

2. Кадровое обеспечение
2.1.

Общая численность
учителей физической
культуры

2.1.1

Из них совместителей

2.2.

Средний возраст (лет)

Учителя физической культуры имеют:

2.3.
2.3.1

Первую
квалификационную
категорию

2.3.2

Высшую
квалификационную
категорию

2.3.3

Ученую степень

2.3.4

Спортивное звание

2.3.5

Правительственные
награды

2.3.6

Почетное звание

2.3.7

Знаки отличия

2.3.8

Отраслевые награды

2.3.9

Иные звания

2.3.10 Награды победителей и
призеров этапов
Всероссийского конкурса
«Учитель года»

3. Информация об обучающихся
3.1.

Общая численность
обучающихся в ОО
(всего)
Из них обучаются:

3.1.1.

на ступени начального
общего образования

3.1.2.

на ступени основного
общего образования

3.1.3.

на ступени среднего
(полного) общего
образования

3.2.

Численность
обучающихся в ОО,
отнесенных по состоянию

здоровья к специальной
медицинской группе
(всего)
Из них обучаются:
3.2.1.

на ступени начального
общего образования

3.2.2.

на ступени основного
общего образования

3.2.3.

на ступени среднего
(полного) общего
образования

3.3.

Численность
обучающихся, отнесенных
по состоянию здоровья к
подготовительной
медицинской группе
Из них обучаются:

3.3.1.

на ступени начального
общего образования

3.3.2.

на ступени основного
общего образования

3.3.3.

на ступени среднего
(полного) общего
образования

3.4.

Общее количество травм /
происшествий на занятиях
физической культурой
урочной / внеурочной
формы в 2017/2018
учебном году
Из них травм / происшествий на занятиях у обучающихся:

3.4.1.

на ступени начального
общего образования

3.4.2.

на ступени основного
общего образования

3.4.3.

на ступени среднего
(полного) общего
образования

4. Материально-техническая база (МТБ) физкультурно-спортивного назначения
общеобразовательной организации:

4.1.

Наличие специализированных помещений для занятий физической культурой и
спортом (кол-во, размеры)
МТБ

Кол-во

Размеры

Техническое

(00 х 00 = 00) м2

состояние

4.1.1.

Спортивные залы

4.1.2.

Приспособленные
помещения физкультурноспортивной
направленности

4.1.3.

Плавательные чаши
(размеры и техническое
состояние)

4.2.

Наличие плоскостных
сооружений для занятий
физической культурой и
спортом

4.2.1.

Стадионы

4.2.2.

Спортивные площадки

Направленность, размеры:

4.3.

Спортивное оборудование
и инвентарь (состояние)

Наименование, кол-во:

4.4.

Мероприятия по
профилактике и
предупреждению
травматизма на занятиях
физической культурой и
спортом

5. Организация образовательного процесса по предмету
«Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС
5.1.

Учебная программа по
предмету «Физическая
культура» на ступенях:
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования с
учетом ФГОС

5.2.

Использование
инновационных программ,
педагогических
технологий и их
результативность

5.3.

Организация
образовательного
процесса по предмету
«Физическая культура»
для обучающихся,
отнесенных к специальной
медицинской группе

5.4.

Количество часов в
неделю, выделенных на
предмет «Физическая
культура» на ступенях
начального общего,
основного общего и
среднего (полного)
общего образования

5.5.

Организация
образовательной
деятельности с
одаренными детьми по
подготовке к предметной
Олимпиаде школьников
по физической культуре

6. Организация внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности
6.1.

Организация деятельности спортивных секций

№ п/п

Численность

Охват в % от общей

занимающихся

численности

Вид спорта (секция)
обучающихся в ОО
1.
2.
3.
6.2.

Проведение внутришкольных физкультурнооздоро-

Копии планов, сценариев и положений, размещать
в одной электронной папке с названием: «Прил. 1

вительных и спортивных
мероприятий

п. 6.2 Внутришкольные мероприятия»)

6.3.

Проведение межшкольных
физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий

Копии планов, сценариев и положений, размещать
в одной электронной папке с названием: «Прил. 1
п. 6.3 Межшкольные мероприятия»)

6.4.

Наличие школьного
спортивного клуба (ШСК),
организация его
деятельности

Копии документов, фотографии размещать в одной
электронной папке с названием: «Прил. 1. п. 6.3.
ШСК»)

Год создания, наименование, документы,
регламентирующие деятельность ШСК
(приказ, Устав)

6.5.

Иные формы организации
внеурочной физкультурноспортивной
и
оздоровительной
деятельности

6.5.

Спортивные
образовательной
организации

Численность
занимающихся

Виды спорта,
культивируемые в
ШСК

традиции

7. Организация мероприятий по олимпийскому образованию
7.1.

Организация и проведение мероприятий по олимпийскому движению и
образованию:

7.1.1.

для
начального
образования

7.1.2.

для обучающихся основного
общего образования

7.1.3.

для обучающихся среднего
(полного)
общего
образования

7.2.

Иные формы организации
работы по олимпийскому
движению

обучающихся
общего

8. Взаимодействие общеобразовательной организации по проведению физкультурноспортивной деятельности с другими учреждениями
(наименование, вид деятельности)

8.1.

Спортивные федерации

1.
2.

8.2.

Иные организации и
учреждения

1.
2.

9.

Освещение жизни образовательной организации средствами массовой
информации
(копии размещать в одной электронной папке с названием:
«Прил. 1. п. 9. Информация в СМИ»)

№

Вид (статья, репортаж,
публикация и т.д.)

Наименование издания

Год

п/п
1.
2.

10. Результаты участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях за последние три года
10.1.

Участие
во
Всероссийских
спортивных
соревнованиях
школьников
«Президентские
состязания»: уровень, год, место
(копии
грамот,
дипломов
размещать в одной электронной
папке с названием: «Приложение
1. п. 10.1. ПС»)

10.2.

Участие
во
Всероссийских
спортивных играх школьников
«Президентские
спортивные
игры»: уровень, год место (копии
грамот, дипломов размещать в
одной электронной папке с
названием: «Приложение 1. п.
10.2. ПСИ»)

10.3.

Участие
в
Олимпиадах
школьников
по
физической
культуре (уровень, количество
участников, место) (копии грамот,

дипломов размещать в одной
электронной папке с названием:
«Приложение
1.
п.
10.3.
Олимпиады»)
10.4.

Участие
в
региональных
соревнованиях (название, год,
место) (копии грамот, дипломов
размещать в одной электронной
папке с названием: «Приложение
1.
п.
10.4.
Региональные
соревнования»)

10.5.

Участие
во
Всероссийских
соревнованиях (название, год,
место) (копии грамот, дипломов
размещать в одной электронной
папке с названием: «Приложение
1.
п.
10.5.
Всероссийские
соревнования»)

10.6.

Участие в фестивалях, акциях и
т.п. (в том числе фестивалях ГТО)
(уровень, название, год, кол-во
участников)
(копии
грамот,
дипломов размещать в одной
электронной папке с названием:
«Приложение
1.
п.
10.6.
Фестивали, акции»)

11. Организация деятельности по пропаганде и внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
11.1.

Наглядная агитация, посвященная
ВФСК «ГТО» (фотографии, копии
документов размещать в одной
электронной папке с названием:
«Приложение 1. п. 11.1. Агитация
ГТО»)

11.2.

Проведение
и
реализация
мероприятий
по
пропаганде
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (название,
уровень, статус (участник или
организатор),
количество
участников) (фотографии, копии
документов размещать в одной
электронной папке с названием:
«Приложение
1.
п.
11.2.
Пропаганда ГТО»)

11.3.

Участие
в
фестивалях
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся в образовательных
организациях
совместно
с
мероприятиями,
проводимыми
общероссийскими общественными
физкультурно-спортивными
организациями (название, уровень
мероприятия,
год,
кол-во
участников) (фотографии, копии
документов размещать в одной
электронной папке с названием:
«Приложение 1. п. 11.3. Фестивали
ГТО»)
11.4

Доля
обучающихся,
зарегистрированных на портале
АИС ГТО, на конец 2017/2018
учебного года (%)

11.5.

Доля обучающихся, выполнивших Золотой знак нормативы
Всероссийского
Серебряный знак физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и Бронзовый знак обороне» (ГТО) на золотой,
серебряный и бронзовый знаки
отличия в 2017/18 учебном году

* Информация, указанная в п.п. 5 - 1 1 , может сопровождаться дополнительными материалами к
справке. Копии данных документов оформляются согласно указаниям в пунктах приложения № 1.

Директор ОО

/
М.П.

(подпись)

/
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
К положению о проведении
муниципального этапа открытого
публичного Всероссийского конкурса на

лучшую общеобразовательную
организацию, развивающую
физическую культуру и спорт,
«Олимпиада начинается в школе»
Структура программы
общеобразовательной организации по развитию
физкультуры и спорта, олимпийского образования
Название программы.
Авторы-разработчики.
Обоснование актуальности, цели и задачи.
Сроки реализации (продолжительность, начало и окончание).
Содержание программы.
Ресурсное обеспечение программы.
Ожидаемые результаты.
Критерии эффективности, оценка степени эффективности с указанием
результатов.
9. Материально-техническая база.
10. Используемая литература.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Требования к оформлению программы:
1. Формат листа – А4;
2. Шрифт – Times New Roman, цвет шрифта – черный, кегль – 14;
3. Межстрочный интервал – 1,5;
4. Выравнивание – по ширине;
5. Поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см;
6. Абзацный отступ – 1,25 см;
7.
Допускается изменение начертания для акцентирования внимания
на определенных терминах, заголовках;
8. Все страницы должны иметь сквозную нумерацию.

Приложение № 3*
К положению о проведении
муниципального этапа открытого
публичного Всероссийского конкурса на

лучшую общеобразовательную
организацию, развивающую
физическую культуру и спорт,
«Олимпиада начинается в школе»

Сведения об общеобразовательной организации,
необходимые для указания
во вступительных титрах видеоролика и
в первом слайде презентации:
№

Субъект Российской Федерации

п/п
1.

Наименование
муниципального
образования, в котором расположена
общеобразовательная организация

2.

Полное
наименование
образовательной организации
(по Уставу):

3.

Сокращенное наименование
(по Уставу):

4.

Год основания: общеобразовательной
организации

*Включается в заявку в формате WORD.

Мурманская область

Приложение № 2
к приказу от _28.08.2018__№ _1449_
Состав конкурсной комиссии

муниципального этапа открытого публичного регионального конкурса на
лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую
культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе»
Председатель: Тимохова Е.В., главный специалист комитета по образованию;
Заместитель председателя: Усков Е.П., методист МБУ ДПО ГИМЦ РО;
Члены комиссии:
1. Горохова И.Ю., директор МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15;
2. Артимонова Н.Б., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска СОШ № 49;
3. Секушина Л.С., учитель физической культуры МБОУ «Кадетская школа города
Мурманска»;
4. Баринова Н.А., заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска лицей № 2.

