
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

22.04.2019                                                                                    № 880 

 

О проведении   муниципального этапа  смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

 

 В соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2018/2019 учебный год и 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 22 апреля по 20 мая 

2019 года  проведение муниципального этапа  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 15.05.2019 г. в комитет по образованию 

администрации города Мурманска заявку на участие в смотре-конкурсе и 

конкурсные материалы. 

4. 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 22.04.2019   № 880 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа регионального открытого заочного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной 

работы  

и развитие массового спорта среди  

школьных спортивных клубов в 2018/2019 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа 

открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в 2018/2019 учебном году (далее - Положение) 

определяет статус, цель и задачи регионального этапа открытого заочного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов 

(далее - Конкурс).   

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/news/. 

 

2. Цели Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью поддержки и развития деятельности 

школьных спортивных клубов (далее - ШСК), направленной на развитие 

массовых и индивидуальных форм физкультурной и спортивно-массовой 

работы с обучающимися образовательных организаций. 

 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом;  

3.2. Формирование у обучающихся навыков культуры здорового образа 

жизни; 

3.3. Выявление одаренных детей в области физической культуры и 

спорта; 

3.4. Выявление лучших ШСК, развивающих различные виды спорта, в 

том числе по организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), детьми-инвалидами; 

3.5. Совершенствование системы работы ШСК; 



3.6. Поддержка интеллектуального, физического и творческого 

развития обучающихся. 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие любые ШСК 

общеобразовательных организаций. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по итогам 2018/2019 учебного года в три 

этапа: 

I этап (муниципальный / отборочный) - проводится до 22 мая 2019 года 

в муниципальных образованиях; 

II этап (региональный) - до 7 июня 2019 года, проводится в ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»; 

III этап (всероссийский) - с 1 августа до 15 сентября 2019 года, 

проводится в ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» (далее - ФГБУ «ФЦОМОФВ»), г. 

Москва. 

5.2. К участию в муниципальном этапе Конкурса принимаются 

материалы, представленные в соответствии с требованиями настоящего 

Положения не позднее 15 мая 2019 года. 

5.3. Участники, представившие конкурсные материалы, не 

соответствующие требованиям настоящего положения и (или) направившие 

заявки позднее 15 мая 2019 года, к участию в Конкурсе не допускаются.  

5.4. Конкурсные материалы участников не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.5. Конкурсная комиссия вправе запросить у участника 

дополнительные документы (сведения), подтверждающие или более полно 

раскрывающие деятельность ШСК, участвующего в Конкурсе. 

6. Руководство проведением Конкурса 

6.1. Общее руководство проведением муниципального этапа Конкурса 

осуществляет комитет по образованию администрации города Мурманска. 

6.2. Непосредственное проведение муниципального этапа Конкурса 

возлагается на конкурсную комиссию. 

 

7. Условия проведения муниципального этапа Конкурса 

 

7.1. Общеобразовательные организации обеспечивают направление 

заявок, оформленных в соответствии с требованиями к содержанию 

портфолио (приложение № 1 настоящего Положения) для участия в 

муниципальном этапе Конкурса в комитет по образованию администрации 

города Мурманска  по адресу электронной почты timokhova-e@mail.ru  (тема 

письма: «Конкурс ШСК») в срок 15 мая 2019 года. 

mailto:timokhova-e@mail.ru


7.2. Участие в Конкурсе является согласием и разрешением участников 

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. 

 

8. Номинации Конкурса 

8.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация № 1: «Лучший школьный спортивный клуб, реализующий 

в рамках национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 

следующие мероприятия: всероссийские спортивные соревнования (игры) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры», ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)».  

Номинация № 2: «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий 

национальные виды спорта».  

Номинация № 3: «Лучший школьный спортивный клуб по 

организации работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами».  

Номинация № 4: «Лучший школьный спортивный клуб по 

информационно-просветительскому обеспечению олимпийского движения».  

 

 

9. Заявки и представление информации 

9.1. Заявки и конкурсные материалы в адрес организатора 

муниципального этапа направляются в срок до 15 мая 2019 года по адресу 

электронной почты timokhova-e@mail.ru (тема письма: «Заявка Конкурс 

ШСК»). 

 

Перечень документов, обязательных для направления  

к участию в муниципальном этапе: 

 

1) Заявка на участие в Конкурсе по установленной форме в 

формате PDF и в формате Word (приложение № 3 настоящего Положения). 

2) Паспорт ШСК по установленной форме в формате PDF и в 

формате Word (приложение № 4 настоящего Положения). 

3) Презентация на тему, соответствующую заявленной номинации 

(приложение № 5 настоящего Положения). 

4) Видеоролик (приложение № 6 настоящего Положения). 

5) Информация о спортивных достижениях членов (участников) 

школьного спортивного клуба в физкультурных мероприятиях в 2018/2019 
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учебном году в формате PDF и в формате Word (приложение № 7 

настоящего Положения). 

 

10. Конкурсная комиссия 

10.1. Конкурсная комиссия муниципального этапа 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. 

10.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонить от 

рассмотрения материалы, представленные с нарушениями условий 

настоящего Положения. 

10.3. Результаты оценок конкурсных материалов являются 

конфиденциальными данными. 

Контактное лицо конкурсной комиссии: Тимохова Елена 

Владимировна, главный специалист комитета по образованию 

администрации города Мурманска, тел. 8 (8152) 40-26-68,      е-mail: 

timokhova-e@mail.ru . 
 

11. Определение победителей 

11.1. Оценка материалов участников проводится конкурсной 

комиссией в соответствии с требованиями к содержанию и критериями 

оценки конкурсных материалов (п. 11.2. настоящего Положения). 

Победители и призеры Конкурса в каждой номинации определяются по 

наибольшей сумме баллов. 

11.2. Требования к содержанию и критерии оценки конкурсного 
материала: 

 
Критерии Детализация критериев Баллы 

(min – max) 

Оформление портфолио (0 - 55 баллов) 
Содержание 
портфолио 

- актуальность темы; 
- информативность и инновационность; 
- оригинальность; 
- отражение опыта использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ); 

- соответствие представленных материалов 

требованиям Конкурса (приложения №№ 4 – 7 

настоящего Положения). 

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 (приложения №№ 4 – 7 настоящего 

0 - 12  
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Критерии Детализация критериев Баллы 

(min – max) 
Положения). 

Качество 
представленных 
материалов 

- объем представленного материала 

профессионального опыта (приложения №№ 4 

– 7 настоящего Положения). 

0 - 5  

Логичность и 

структурированность 

материала 

- прослеживание структуры конкурсных 

материалов; 

- логичность выстраивания конкурсных 

материалов и целостность работ; 

- простота и доступность восприятия. 

0 – 12  

Перспективы развития ШСК 

по результатам оценки 

конкурсных материалов 

- отражение перспектив развития ШСК. 

актуализация и прослеживание целей и 

задач ШСК за текущий 2018/2019 учебный 

год. 

0 – 10  

Паспорт школьного клуба 

План работы ШСК на 

2018/2019 учебный год: 

- представление плана работ ШСК на 

2018/2019 учебный год: расписание 

секций, график, календарный план 

спортивно-массовых  и физкультурно-

спортивных мероприятий: 

0, 3, 5 

план работы отсутствует 0 

план работы представлен 3 

план работы представлен, раскрыт и 

соответствует целям и задачам Конкурса 

5 

Количество секций по разви-

ваемым видам спорта в ШСК 

- 1 секция 2 

- от 2 до 4 секций 5 

- от 5 секций и более 8 

Охват обучающихся в ШСК 

относительно количества 

обучающихся в 

образовательной организации, 

% (для участников 

номинаций № 1,  № 2, № 4) 

для ШСК городских поселений: 2, 5, 8 

- от 1 % до 10 % обучающихся 2 

- от 11 % до 24 % обучающихся 5 

- от 25 % и более обучающихся 8 

для ШСК сельских поселений: 2, 5, 8 

- от 1 % до 10 % обучающихся 2 

- от 15 % до 24 % обучающихся 5 

- от 35 % и более обучающихся 8 

Количество обучающихся, 

привлеченных к занятиям 

физической культурой и 

спортом, (детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов) от общего 

количества обучающихся 

детей, относящихся к особым 

социальным группам в 

образовательной организации, 

% (для участников 

номинации № 3) 

для ШСК городских поселений: 2, 5, 8 

- от 1% до 10 % обучающихся 2 

- от 11% до 24% обучающихся 5 

- от 25% и более обучающихся 8 

для ШСК сельских поселений: 2, 5, 8 

- от 1% до 10 % обучающихся 2 

- от 15% до 24% обучающихся 5 

- от 35% и более обучающихся 8 

Результаты спортивных 

достижений обучающихся 

ШСК в физкультурного-

спортив-ных мероприятиях 

различного уровня 

Муниципальный уровень 1 место 6 

2 место 4 

3 место 2 

Региональный уровень 1 место 8 

2 место 6 



Критерии Детализация критериев Баллы 

(min – max) 

организации (для участников 

номинаций  № 2, № 3) 

3 место 4 

Всероссийский уровень 1 место 10 

2 место 8 

3 место 6 

Количество полученных 

знаков ГТО (для участников 

номинации № 1) 

Золотой знак ГТО  30 

Серебряный знак ГТО 20 

Бронзовый знак ГТО 10 

Количество занятых призовых 

мест в Президентских 

соревнованиях 

(«Президентских спортивных 

состязаниях и 

«Президентских спортивных 

играх»: количество баллов 

указано  за одно занятое место 

на разных уровнях 

соревнований (для 

участников номинации № 1) 

Муниципальный уровень 1 место 10 

2 место 7 

3 место 3 

Региональный уровень 1 место 15 

2 место 10 

3 место 5 

Всероссийский уровень 1 место 20 

2 место 15 

3 место 10 

Представление материалов по 

информационно-

просветительскому 

обеспечению олимпийского 

движения ШСК  

(для участников номинации 

№ 4) 

- соответствие оформления работ 

требованиям настоящего Положения; 

- грамотность; 

- эстетика и художественный вкус; 

- соблюдение базовых характеристик 

жанра работы; 

- наличие ракурса освещения тем; 

- глубина содержания и уровень раскрытия 

темы; 

- актуальность и доступность освещения 

конкурсного материала; 

- соответствие аудио и видеоматериала 

требованиям к содержанию, составу и 

оформлению материалов, предъявляемых в 

рамках Конкурса 

0 - 12 

Презентация /0 - 25 баллов/ 
Содержание - соответствие представленных материалов 

требованиям к содержанию конкурсной 

работы; 
- раскрытие выбранной темы номинации; 

- отражение в содержании перспектив 

развития ШСК (приложение № 5 к 

настоящему Положению) 

0 - 14  

Элементы 
оформления 
(качество) 

- креативный подход к использованию 

анимационных эффектов, звукового 

сопровождения и т.п., акцентирующих 

внимание на информации, изложенной в 

презентации (приложение № 5 к настоящему 

Положению) 

0 - 11  

Видеоролик /0 - 25 баллов/ 
Содержание - содержательность в соответствии с 

выбранной номинацией (приложение № 6 к 

настоящему Положению) 

0 - 10  



Критерии Детализация критериев Баллы 

(min – max) 
Разнообразие форм организации 

и проведения мероприятий 
- представление разнообразных вариантов 

организации и проведения мероприятий; 

- краткий самоанализ деятельности ШСК 

(приложение № 6 к настоящему Положению) 

0 - 10  

Элементы 
оформления 
(качество) 

- креативный подход к оформлению материала 

(приложение № 6 к настоящему Положению) 
0 - 5  

11.3. При равенстве баллов у двух и более участников муниципального 

этапа Конкурса преимущество получает участник, имеющий лучший 

показатель по критериям: паспорт школьного клуба, презентация, 

видеоролик. 

11.4. На основании обобщённого решения экспертной комиссии, 

оформленного протоколом, приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска, утверждается список победителей и 

призеров по номинациям. Работы победителей направляются для участия в 

региональном этапе Конкурса. 
 

12. Награждение 

12.1. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса в каждой 

номинации награждаются грамотами комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

12.2. Все участники муниципального этапа (ШСК и руководители 

ШСК) Конкурса получают сертификат. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  1 

 

Требования к содержанию портфолио к номинации № 1  
Портфолио школьного спортивного клуба: 

«Лучший школьный спортивный клуб, реализующий в рамках национальной 

системы физкультурно-спортивного воспитания следующие мероприятия: 

Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников  

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»,  

ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

1.  Паспорт ШСК Приложение № 4 

2.  Презентация на тему: «Движение вверх» Приложение № 5 

3.  Видеоролик на тему: «К вершинам успеха» Приложение № 6 

4.  Спортивные достижения участников ШСК Приложение № 7 

 
Требования к содержанию портфолио к номинации № 2  

Портфолио школьного спортивного клуба:  

«Лучший школьный спортивный клуб, развивающий  

национальные виды спорта» 

1.  Паспорт ШСК  Приложение № 4 

2.  Презентация на тему: «Привлекательность нашего 

клуба» 

Приложение № 5 

3.  Видеоролик на тему: «Быстрее, выше, сильнее» Приложение № 6 

4.  Спортивные достижения участников ШСК Приложение № 7 

 
Требования к содержанию портфолио к номинации № 3  

Портфолио школьного спортивного клуба: 

«Лучший школьный спортивный клуб по организации  

работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» 

1.  Паспорт ШСК  Приложение № 4 

2.  Презентация на тему: «Открывая горизонты»  Приложение № 5 

3.  Видеоролик на тему: «Вместе мы сможем больше» Приложение № 6 

4.  Спортивные достижения участников ШСК Приложение № 7 

 
Требования к содержанию портфолио к номинации № 4  

Портфолио школьного спортивного клуба: 

«Лучший школьный спортивный клуб по организации  

работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» 

1.  Паспорт ШСК  Приложение № 4 



2.  Презентация на тему: «Уникальность нашего клуба»  Приложение № 5 

3.  Видеоролик на тему: «Освещая спортивную жизнь»  Приложение № 6 

4.  Спортивные достижения участников ШСК Приложение № 7 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение  3 

 

Заявка 

на участие в муниципальном смотре-конкурсе на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта  

среди школьных спортивных клубов 

Номинация (указать полностью: 

№, наименование, группа) 

 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации (по Уставу) 

 

Наименование ШСК  

Адрес организации (с индексом)  

Телефон/факс организации (с 

кодом) 

 

Е-mail организации  

Ссылка на видеоролик на 

ресурсе http://www.youtube.com/ 

* 

 

Руководитель ШСК: 

Должность  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

*Участник самостоятельно размещает в сети Интернет на ресурсе http://www.youtube.com/ 

видеоматериал, ссылку на который указывает в заявке. 
Директор ОО      

  (подпись)  (Ф.И.О. полностью) 

М.П. 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


 

 Приложение  4 

 

Паспорт школьного спортивного клуба 

1. Номинация участника конкурса: Указать нужное (+) 

Номинация № 1 - «Лучший школьный 

спортивный клуб, реализующий  

в рамках национальной системы 

физкультурно-спортивного воспитания 

следующие мероприятия: всероссийские 

спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

I группа  

II группа  

Номинация № 2 - «Лучший школьный спортивный 

клуб, развивающий  национальные виды спорта» 

I группа  

II группа  

Номинация № 3 - «Лучший школьный спортивный 

клуб по организации работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами» 

I группа  

II группа  

Номинация № 4 - «Лучший школьный спортивный 

клуб по информационно-просветительскому 

обеспечению олимпийского движения» 

I группа  

II группа  

2. Сведения о ШСК Указать информацию: 

Название ШСК  

Год создания ШСК  

Символика ШСК (при наличии):  

Эмблема  

 

 

 

(разместить изображение) 



 

 

 

Девиз:  

3. Полное название общеобразовательной 

организации, на базе которой создан ШСК (по 

Уставу) 

 

4. Документы, регламентирующие деятельность 

ШСК (предоставляется копия титульного листа 

документа (Приказа, Устава, Положения) 

Прикрепить папку с файлами 

подтверждающих документов 

«Приложение 4 п. 4», содержащую 

копии соответствующих документов в 

формате PDF 

5. ШСК является по форме создания: Указать нужное (+) 

структурное подразделение общеобразовательной 

организации 

 

общественное объединение без образования 

юридического лица 

 

6. План (график, расписание, календарный план 

спортивно-массовых мероприятий) работы ШСК 

на 2018/2019 учебный год, утверждённый 

руководителем ОО) 

Прикрепить папку с файлами 

подтверждающих документов 

«Приложение 4 п. 6», содержащую 

копии соответствующих документов в 

формате PDF 

7. Сведения предоставляют участники 

номинации № 1, № 2, № 4. 
Охват обучающихся в ШСК относительно 

количества обучающихся в образовательной 

организации, % 

(статистические данные предоставляются по 

состоянию на 2018/2019 учебный год) 

Указать информацию: 

 

8. Сведения предоставляют участники 

номинации № 3 
Число обучающихся, привлеченных к занятиям 

физической культурой и спортом, (детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, детей, попавших в 

трудную, жизненную ситуацию) от общего 

количества обучающихся детей, относящихся 

к особым социальным группам в 

образовательной организации, %) 

(статистические данные предоставляются по 

состоянию на 2018/2019 учебный год) 

Указать информацию: 

 



9. Сведения предоставляют участники 

номинации № 1 
Количество присвоенных знаков ВФСК «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) (золотых, 

серебряных, бронзовых) обучающимся ШСК  

(статистические сведения предоставляются по 

состоянию на 2018/2019 учебный год) 

Количество знаков ВФСК «ГТО» 

(ед.) 

золотых серебряных бронзовы

х 

   

Прикрепить папку с файлами 

подтверждающих документов 

«Приложение 4 п. 9», содержащую: 

1. Файл в формате PDF, наименование 

документа: «ГТО Золотые знаки», 

содержащий копии удостоверений на 

золотые знаки ГТО; 

2. Файл в формате PDF, наименование 

документа: «ГТО Серебряные знаки», 

содержащий копии удостоверений на 

серебряные знаки ГТО; 

3. Файл в формате PDF, наименование 

документа: «ГТО Бронзовые знаки», 

содержащий копии удостоверений на 

бронзовые знаки ГТО. 

10. Сведения предоставляют участники 

номинации № 1 согласно Приложению № 7 

к настоящему Положению. 

Результаты спортивных достижений 

обучающихся в Президентских состязаниях и 

Президентских спортивных играх 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровня  

(статистические данные по результатам 

участия в муниципальном и региональном 

этапах предоставляются по состоянию на 

2018/2019 учебный год, во Всероссийском 

этапе - на 2017/2018 учебный год)  
 

Прикрепить папку с файлами 

подтверждающих документов 

«Приложение 4 п. 10», содержащую: 

1. Файл в формате PDF, наименование 

документа: «ПС / ПСИ муниципальный 

этап», содержащий копии итоговых 

протоколов муниципального этапа; 

2. Файл в формате PDF, наименование 

документа: «ПС / ПСИ региональный 

этап», содержащий копии итоговых 

протоколов регионального этапа;  

3. Файл в формате PDF, наименование 

документа: «ПС / ПСИ всероссийский 

этап», содержащий копии итоговых 

протоколов всероссийского этапа.  

11. Сведения предоставляют участники 

номинации № 2, № 3. 

Результаты спортивных достижений 

обучающихся в физкультурно-спортивных 

мероприятиях различного уровня организации 

(муниципальный, региональный, 

Прикрепить папку с файлами 

подтверждающих документов 

«Приложение 4 п. 11», содержащую: 

1. Файл в формате PDF, наименование 

документа: «Муниципальный 



всероссийский) (статистические данные 

предоставляются за 2018/2019 учебный год по 

форме согласно Приложению № 7) 
 

уровень», содержащий копии итоговых 

протоколов, турнирных таблиц и т.п. 

мероприятий муниципального уровня; 

2. Файл в формате PDF, наименование 

документа: «Региональный уровень», 

содержащий копии итоговых 

протоколов, турнирных таблиц и т.п. 

мероприятий регионального уровня; 

3. Файл в формате PDF, наименование 

документа: «Муниципальный 

уровень», содержащий копии итоговых 

протоколов, турнирных таблиц и т.п. 

мероприятий всероссийского уровня. 

12. Сведения предоставляют участники 

номинации № 4. 
Результаты работы школьного спортивного 

клуба по информационно-просветительскому 

обеспечению олимпийского движения (отчет о 

работе ШСК в одном из направлений: во всех 

видах СМИ: печатных изданиях, теле, видео, 

кинохроникальных программах, сетевых 

изданиях, сайтах и в иных формах 

распространения массовой информации); 

- 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; 

- использование форм сетевого 

взаимодействия всех участников движения; 

- организация конкурсов, пресс-конференций, 

фестивалей для обучающихся ШСК; 

-  использование форм деятельности 

спортивной журналистики (интервью, выпуск 

газет, журналов, рубрик, авторских колонок, 

репортажей и т.д.); 

- телерепортажи, социальные ролики, 

документальные фильмы, блоги, страницы в 

социальных сетях, аудио, фото, видео, 

компьютерная графика, анимация, veb-дизайн; 

- привлечение известных спортсменов, 

тренеров, ветеранов спорта в деятельности 

ШСК, физкультурно-массовой работе, участии 

в протокольных церемониях, мастер-классах, 

фотосессиях и встречах с юными 

болельщиками; 

- съемки сюжетов о жизни обучающихся 

школьного спортивного клуба (занятия, 

физкультурно-спортивные и досуговые 

Прикрепить папку с файлами 

«Приложение 4 п. 12», 

содержащую подтверждающую 

информацию: 

файлы в формате PDF о 

проведенных мероприятиях, 

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). 



мероприятия, мастер-классы) 

13. Сведения предоставляют участники номинаций № 

1, № 2, № 3, № 4. 

Персональный информационный ресурс ШСК: 

 

Указать информацию: 

- в сети интернет (персональный сайт клуба или 

страница на сайте: указать действующую ссылку) 

 

- в периодическом печатном издании (указать 

название издания, год издания, название 

публикации (если есть ссылка на публикацию) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  5 

 

Презентация  

1. Требования к содержанию конкурсной работы - презентации. 

Обязательные сведения в содержании презентации: 

1.1. В первом слайде презентации указываются следующая 

информация: 

- наименование номинации (№, группа); 

- наименование субъекта Российской федерации (Мурманская область); 

- наименование муниципального образования; 

- сокращенное наименование образовательной организации (по Уставу), на 

базе которой создан ШСК; 

- наименование ШСК; 

- Ф.И.О., должность руководителя ШСК, (полностью); 

1.2. Второй слайд должен содержать краткую историческую справку о 

создании и деятельности ШСК. 

 

2. Презентация должна отражать: 

- наглядное представление об организации и проведению 

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 номинацией; 

- отражение спортивных достижений участников ШСК; 

- обеспеченность спортивным инвентарём и оборудованием; 

- социальное  партнёрство (связь с образовательными, досуговыми, 

административными учреждениями); 

- отражение индивидуальной особенности клуба в соответствии с заявленной 

номинацией; 

- наличие и состояние материально-технической базы клуба с видовым 

назначением (спортивные залы, тренажёрные 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).  

 

3. Требования к оформлению конкурсной работы – презентации: 

- конкурсная работа выполняется на русском языке; 

- программное обеспечение для создания презентации - Microsoft Office 

Power Point; 

- максимальный объем презентации до 15 слайдов (1, 2 слайды должны 

содержать информацию в соответствии с пп.1.1. и 1.2.).  

  

 



Приложение  6 

 

Видеоролик 

1. Требования к содержанию и оформлению видеоролика: 

1.1. Визитная карточка ШСК: 

- наименование номинации (№, группа); 

- наименование субъекта Российской федерации (Мурманская область); 

- наименование муниципального образования; 

- сокращенное наименование образовательной организации (по Уставу), на 

базе которой создан ШСК; 

- наименование ШСК; 

2. Видеоролик должен соответствовать теме, отражать деятельность 

клуба по организации и проведению физкультурной работы в ШСК, согласно 

заявленной номинации. 

3. Видеоматериал, посвященный разработанному (проведенному) 

спортивному мероприятию, занятию, представлению профессионального 

мастерства, мастер-классу, торжественному мероприятию и т.д., должен 

отражать: 

- содержательность в соответствии с выбранной темой и включать основные 

части мероприятия: торжественную церемонию открытия, закрытия 

мероприятия), спортивную (основную) 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, быть 

достаточного качества для проведения оценки мероприятия, с оригинально 

подобранным звуковым сопровождением, хорошего качества; 

- видеоматериал должен отражать краткий самоанализ деятельности ШСК, 

эффективность и ценность проведения спортивных, досуговых мероприятий;  

- максимальная продолжительность видеоролика не более 8 минут с 

разрешением не менее 640 х 480 и с ограничением возможности 

комментариев). 

4. Участник самостоятельно размещает в сети Интернет на ресурсе 

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

заявке. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.youtube.com/


Приложение  7 

 

Спортивные достижения  

членов (участников) школьного спортивного клуба 

в физкультурных мероприятиях в 2018/2019 учебном году 

 

 
(Наименование ШСК) 

 

 
(сокращенное наименование общеобразовательной организации, наименование муниципального образования) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Результат Число 

участников 

Муниципальный уровень 

1.      

2.      

3.      

4.      

Региональный уровень 

1.      

2.      

3.      

4.      

Всероссийский уровень 

1.      

2.      

3.      

4.      
 

 

Руководитель ШСК  

    

   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

    к приказу от  22.04.2019   № 880 

 

Состав конкурсной комиссии муниципального этапа 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 

Карпенко Г.Е., заместитель директора по ВР МБОУ г. Мурманска            

СОШ № 21; 

Вощук Е.И., заместитель директора по ВР МБОУ г. Мурманска           

«Гимназия № 8»; 

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

города Мурманска». 

Горелов В.А., заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска          

ООШ № 58. 

 

 


