
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

19.04.2021                                                                                       № 664 

 

О проведении   муниципального этапа  смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

 

 В соответствии с письмом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» от 

14.04.2021 № 01-17/932 «О проведении регионального этапа открытого 

заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в 2020/2021 году» 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.) провести с 22 апреля по 22 мая 2021 

года  муниципальный этап  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 22.05.2021 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 
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Приложение №1  

    к приказу от 19.04.2021  № 664 

 

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 2020/2021 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 2020/2021 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. Оценка результативности и эффективности уровня организации и 

проведения мероприятий ШСК; 

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

том числе по организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), детьми-инвалидами; 

3.6. Выявление лучших руководителей (педагогов) ШСК, обобщение и 

распространение их опыта. 

4. Участники Конкурса 
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4.1. В Конкурсе могут принять участие ШСК общеобразовательных 

организаций и руководители спортивных клубов. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится по итогам 2020/2021 учебного года в три этапа: 

I этап (муниципальный / отборочный) - проводится до 22 мая 2021 года в 

муниципальных образованиях; 

II этап (региональный) - проводится с 1 июня по 30 июня 2021 года 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»: 

- с 1 по 7 июня 2021 года - приѐм заявок и конкурсных материалов; 

- с 8 по 30 июня 2021 года - работа конкурсной комиссии, оформление 

документации.  

III этап (всероссийский) - проводится с 6 по 30 сентября 2021 года 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 22 мая 2021 года. 

5.3. Участники, представившие конкурсные материалы, не 

соответствующие требованиям настоящего положения и (или) направившие 

заявки позднее 22 мая 2021 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 22 мая 2021 года. 

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 

mailto:timokhova-e@mail.ru
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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: «Звезды школьного спорта» - школьный спортивный 

клуб, реализующий социально-значимые мероприятия: всероссийские 

спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)»; 

номинация № 2: «Спортивный резерв» - школьный спортивный клуб, 

развивающий национальные и неолимпийские виды спорта»; 

номинация № 3: «Спорт без границ» - школьный спортивный клуб по 

организации работы с различными социальными категориями детей (детьми с 

ОВЗ, детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, детьми из 

многодетных и малообеспеченных семей, детьми-инвалидами, детьми с 

единственным родителем, детьми, оставшихся без попечения родителей)»; 

номинация № 4: «Спорт-инфо-просвет» - школьный спортивный клуб, 

занимающийся информационно-просветительским освещением олимпийского 

движения»; 

номинация № 5: «Лучший руководитель школьного спортивного 

клуба».  

 

9. Заявки и представление информации 

9.1. Заявки и конкурсные материалы в адрес организатора 

муниципального этапа направляются в срок до 22 мая 2021 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 № 2 настоящего Положения); 

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

формате Word (приложение № 3 настоящего Положения); 

3) Презентация, отражающая деятельность ШСК, согласно 

заявленной номинации (приложение № 4 настоящего Положения); 

4) Самопрезентация руководителя ШСК (в соответствии с 

приложением № 4.1 к настоящему Положению); 

5) Ссылка на видеоролик (визитная карточка ШСК) согласно 

заявленной номинации (указывается в п.9 приложения № 3 настоящего 

mailto:timokhova-e@mail.ru
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Положения, видеоролик выполняется в соответствии приложением № 5 к 

настоящему Положению); 

6) Эссе участников ШСК (в соответствии с приложением № 6 к 

настоящему Положению); 

7) Информация о спортивных достижениях членов (участников) 

школьного спортивного клуба в физкультурных мероприятиях в 2020/2021 

учебном году в формате PDF и в формате Word (приложение № 7 

настоящего Положения); 

8) Согласие на обработку персональных данных педагогического 

работника - руководителя ШСК (в соответствии с приложением № 8 

настоящего Положения) в формате PDF. 

 

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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:timokhova-e@mail.ru
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ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО КЛУБА 

1. План работы ШСК на 2020/2021 учебный год: представление плана 

работ ШСК на 2020/2021 учебный год: расписание секций, график, 

календарный план спортивно-массовых  и физкультурно-спортивных 

мероприятий (для участников всех номинаций) 
Показатель Баллы  

 

Всего балов по 

критерию 

План работы отсутствует 0  

План работы представлен 5 

План работы представлен, раскрыт и 

соответствует целям и задачам Конкурса  

10 

2. Количество секций по развиваемым видам спорта в ШСК  

(для участников всех номинаций) 
Показатель Баллы  

 

Количество видов 

спорта в ШСК 

Всего балов по 

критерию 

1, 2 секции 5  

 

 

от 3 до 5 секций 10 

от 6 секций и более 15 

3. Охват обучающихся в ШСК относительно количества обучающихся  

в образовательной организации, %  

(для участников номинаций № 1, № 2, № 4, № 5) 
Показатель Баллы  

 

Охват  

обучающихся, % 

Всего балов по 

критерию 

от 1 % до 10 % обучающихся 5  

 

 

от 11 % до 24 % обучающихся 10 

от 25 % обучающихся и более  15 

4. Количество обучающихся, привлеченных к занятиям физической культурой 

и спортом, (дети, относящиеся к особым социальным группам  

в образовательной организации), %  

(только для участников номинации № 3) 
Показатель Баллы  

 

Охват  

обучающихся, % 

Всего балов по 

критерию 

от 1 % до 10 % обучающихся 5  

 

 

от 11 % до 24 % обучающихся 10 

от 25 % обучающихся и более  15 

5. Результаты спортивных достижений обучающихся ШСК в физкультурного-

спортивных мероприятиях различного уровня организации  

(только для участников номинаций  № 2, № 3, № 5) 

Муниципальный уровень 
Личные соревнования  

(далее - ЛС) 

Командные соревнования  

(далее - КС) 

Итого  

(сумма баллов  

ЛС + КС) 

М
Е

С
Т

О
 Баллы  

(за одно 

занятое 

место) 

Количество  

показателей 

(занятых 

мест) 

Всего 

баллов 

 

Баллы  

(за одно 

занятое 

место) 

Количество  

показателей 

(занятых 

мест) 

Всего 

баллов 

1 3   6    

2 2   4    

3 1   2    
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Региональный уровень 
Личные соревнования  

(далее - ЛС) 

Командные соревнования  

(далее - КС) 

Итого  

(сумма баллов  

ЛС + КС) 

М
Е

С
Т

О
 Баллы  

(за одно 

занятое 

место) 

Количество  

показателей 

(занятых 

мест) 

Всего 

баллов 

Баллы  

(за одно 

занятое 

место) 

Количество  

показателей 

(занятых 

мест) 

Всего 

баллов 

1 6   12    

2 5   10    

3 4   8    

Всероссийский уровень 
Личные соревнования  

(далее - ЛС) 

Командные соревнования  

(далее - КС) 

Итого  

(сумма баллов  

ЛС + КС) 

М
Е

С
Т

О
 Баллы  

(за одно 

занятое 

место) 

Количество  

показателей 

(занятых 

мест) 

Всего 

баллов 

Баллы  

(за одно 

занятое 

место) 

Количество  

показателей 

(занятых 

мест) 

Всего 

баллов 

1 10   20    

2 8   16    

3 7   14    

6. Количество занятых призовых мест в мероприятиях Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций 

(только для участников номинаций  № 1, № 5) 

М
Е

С
Т

О
 

Муниципальный 

уровень  

(2020/2021 учебный год) 

Региональный  

уровень 

(2020/2021 учебный год) 

Всероссийский  

Уровень 

2020 год 

 

И
Т

О
Г

О
 Командное место  Индивидуальное место 

Баллы  

(за 

одно 

занятое 

место) 

Кол-во  

показа-

телей 

(занят

ых 

мест) 

Всего 

балло

в 

Баллы  

(за 

одно 

занятое 

место) 

Кол-во  

показа-

телей 

(занят

ых 

мест) 

Всего 

баллов 

Баллы  

(за 

одно 

занятое 

место) 

Кол-во  

показа-

телей 

(занят

ых 

мест) 

Всего 

балло

в 

1 6   12   20    

2 4   10   16    

3 2   8   14    

7. Количество полученных знаков ГТО: золотых, серебряных, бронзовых  

(только для участников номинаций № 1, № 5) 
Показатель Баллов 

 за один знак 

Всего присвоено 

знаков 

ИТОГО 

Золотой знак  3   

Серебряный знак  2   

Бронзовый знак  1   

8. Количество занятых призовых мест во Всероссийских играх ШСК 

(только для участников номинации № 5) 

М
Е

С
Т

О
 

Муниципальный 

уровень 

Региональный  

уровень 

Всероссийский  

уровень 

И
Т

О
Г

О
 

Командное место  
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Баллы  

(за 

одно 

занятое 

место) 

Кол-во  

показа-

телей 

(занят

ых 

мест) 

Всего 

баллов 

Баллы  

(за 

одно 

занятое 

место) 

Кол-во  

показа-

телей 

(занят

ых 

мест) 

Всего 

баллов 

Баллы  

(за 

одно 

занятое 

место) 

Кол-во  

показа-

телей 

(занят

ых 

мест) 

Всего 

баллов 

1 6   12   20    

2 4   10   16    

3 2   8   14    

9. Количество занятых призовых мест в Президентских соревнованиях 

(для участников номинации № 1, № 5) 

«Президентские состязания» (учитываются только командные места) 

М
Е

С
Т

О
 

Муниципальный 

уровень 

Региональный  

уровень 

Всероссийский  

уровень 

И
Т

О
Г

О
 

Баллы  

(за одно 

занятое 

место) 

Кол-во  

показа-

телей 

(занятых 

мест) 

Всего 

баллов 

Баллы  

(за одно 

занятое 

место) 

Кол-во  

показа-

телей 

(занятых 

мест) 

Всего 

баллов 

Баллы  

(за одно 

занятое 

место) 

Кол-во  

показа-

телей 

(занятых 

мест) 

Всего 

баллов 

1 6   12   20    

2 4   10   16    

3 2   8   14    

«Президентские спортивные игры» (учитываются только командные места) 

М
Е

С
Т

О
 

Муниципальный 

уровень 

Региональный  

уровень 

Всероссийский  

уровень 

И
Т

О
Г

О
 

Балл

ы  

(за 

одно 

занятое 

место) 

Кол-во  

показа-

телей 

(заняты

х мест) 

Всего 

балло

в 

Баллы  

(за 

одно 

занято

е 

место) 

Кол-во  

показа-

телей 

(заняты

х мест) 

Всего 

балло

в 

Баллы  

(за 

одно 

занято

е 

место) 

Кол-во  

показа-

телей 

(заняты

х мест) 

Всего 

балло

в 

1 6   12   20    

2 4   10   16    

3 2   8   14    

10. Оценка материалов информационно-просветительского  

освещения олимпийского движения ШСК 

(только для участников номинации № 4) 
№ 

п/п 

Показатель Баллы 

 (min/max) 

Всего  

баллов  

по критерию 

1. Cоответствие работ требованиям к оформлению 

материалов, предъявляемых в рамках настоящего 

Конкурса 

0-4  

2. Глубина содержания и уровень раскрытия темы 0-10  

3. Актуальность и доступность освещения конкурсного 

материала 

0-10  

4. Оригинальность 0-5  

5. Соответствие аудио и видеоматериала составу и 

оформлению материалов, предъявляемых в рамках 

Конкурса 

0-5  

6. Итого: 0-34  
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11. Оценка материалов руководителя ШСК 

(только для участников номинации № 5) 
№ 

п/п 

Показатель Баллы  

 (min/max) 

Всего  

баллов по 

критерию 

1. Cоответствие работ требованиям к оформлению 

материалов, предъявляемых в рамках настоящего 

Конкурса 

0-4  

2. Соответствие содержания материалов паспорту 

ШСК и заявленной номинации 

0-4  

3. Соответствие аудио и видеоматериала 

требованиям к содержанию, составу и 

оформлению материалов, предъявляемых в рамках 

Конкурса 

0-4  

4. Участие в конференциях, совещаниях, конкурсах и 

т.д. 

0-4  

5. Публикации в СМИ, сети «Интернет» 0-4  

6. Наличие собственных методических разработок 0-5  

7. Итого: 0-25  

11.1. Грамоты, благодарности за успехи в профессиональной деятельности 
№ 

п/п 

Уровень мероприятий Количество 

баллов за один 

показатель 

Количество 

показателей 

Сумма 

баллов 

1. Школьный уровень 1   

2. Муниципальный (районный) уровень 2   

3. Региональный уровень 3   

4. Всероссийский уровень 5   

5. Итого:   

12. Презентация, самопрезентация  
№ 

п/п 

Критерии Баллы 

 (min/max) 

Всего  

баллов по 

критерию 

1. Содержание: соответствие представленных материалов 

требованиям к содержанию конкурсной работы, 

раскрытие выбранной темы номинации 

0-10  

2. Представление собственного опыта работы в 

различных формах, отражение в содержании 

перспектив развития ШСК 

0-15  

3. Элементы оформления (качество): креативный подход 

к использованию анимационных эффектов, звукового 

сопровождения и т.п., акцентирующих внимание на 

информации, изложенной в презентации  

0-5  

4. Соблюдение требований к оформлению материалов 0-5  

5. Итого: 0-35  

13. Видеоролик 
№ 

п/п 

Критерии Баллы 

 (min/max) 

Всего  

баллов по 

критерию 

1. Содержание: содержательность в соответствии с 

выбранной номинацией соответствие представленных 

0-10  
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№ 

п/п 

Критерии Баллы 

 (min/max) 

Всего  

баллов по 

критерию 

материалов требованиям к содержанию конкурсной 

работы  

2. Разнообразие форм организации и проведения 

мероприятий: представление разнообразных вариантов 

организации и проведения мероприятия, краткий 

анализ деятельности ШСК, его руководителя 

0-15  

3. Элементы и качество оформления: креативный подход 

к оформлению конкурсного материала, соблюдение 

требований к оформлению материалов 

0-10  

4. Итого: 0-35  

14. Эссе  
№ 

п/п 

Критерии Баллы 

 (min/max) 

Всего  

баллов по 

критерию 

1. Содержание работы полностью соответствует теме, 

тема раскрыта (грамотность композиционного 

построения, логичность, четкость структуры) 

0-7  

2. Представлена аргументация, отражающая позицию 

автора 

0-16  

3. Грамотность (степень владения навыками письменной 

речи: отсутствие грамматических и стилистических 

ошибок, соответствие нормам литературного языка) 

0-7  

4. Итого: 0-30  

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 решения конкурсной комиссии, оформленного 

протоколом, утверждается список победителей, призѐров и участников 

Конкурса. 

11.5. Работы победителей (1 место) и призѐров (2, 3 место) в каждой 

номинации направляются в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 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. 
 

 

 

 

 

 

https://онлайн-словарь.рф/sootvetstvie.html
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 Приложение  1 

 

Содержание портфолио номинации № 1  

«Звезды школьного спорта» 
1.  Паспорт ШСК Конкурсные материалы  

формируются в электронной папке  

«Материалы к номинации № 1» 
2.  Презентация на тему: «Наш клуб (название 

ШСК) – наша гордость» 

3.  Видеоролик на тему: «К вершинам успеха» 
 

Содержание портфолио номинации № 2 

«Спортивный резерв» 
1.  Паспорт ШСК  Конкурсные материалы  

формируются в электронной папке  

«Материалы к номинации № 2» 
2.  Презентация на тему: «От детского спорта – к 

олимпийским вершинам!» 

3.  Видеоролик на тему: «Уникальность нашего 

клуба» 
 

Содержание портфолио номинации № 3 

«Спорт без границ» 
1.  Паспорт ШСК  Конкурсные материалы  

формируются в электронной папке  

«Материалы к номинации № 3» 
2.  Презентация на тему: «Спорт в жизни каждого»  

3.  Видеоролик на тему: «Вместе мы сможем 

больше» 
 

Содержание портфолио номинации № 4 

 «Спорт – инфо - просвет» 
1.  Паспорт ШСК  Конкурсные материалы  

формируются в электронной папке  

«Материалы к номинации № 4» 
2.  Презентация на тему: «Физкульт-Ура!» «Сделай 

свою жизнь ярче!» 

3.  Видеоролик на тему: «Рекордам – наши имена!»  
 

Содержание портфолио номинации № 5 

 «Лучший руководитель школьных спортивных клубов» 
1.  Паспорт ШСК  Конкурсные материалы  

формируются в электронной папке  

«Материалы к номинации № 5» 
2.  Самопрезентация на тему: «Я и моя профессия»  

3.  Эссе на ему: «Педагог глазами детей»  
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Приложение  2 

Заявка 

на участие в заочном муниципальном этапе смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов в 2020/2021 учебном году 
1. Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Мурманская область 

2. Наименование муниципального 

образования 

г. Мурманск 

3. Номинация (указать полностью: 

№, наименование) 

 

4. Полное наименование 

общеобразовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом) 

 

5. Наименование ШСК  

6. Юридический адрес организации 

(с индексом) 

 

7. Телефон/факс организации  

(с кодом города) 

 

8. Е-mail организации  

9. Ссылка на видеоролик на 

ресурсе http://www.youtube.com/ 

* 

 

 Сведения о руководителе ШСК: 

10. Фамилия, имя, отчество  

(полностью) 

 

11. Должность  

12. Сведения об образовании 

(наименование образовательной 

организации, год окончания) 

 

13. Стаж педагогической работы   

13.1 в т.ч.: в данной ООО  

14. Награды, звания, год присвоения  

15. Контактный тел. руководителя 

ШСК 

 

16. Е-mail руководителя ШСК  

 

*Участник самостоятельно размещает в сети Интернет на ресурсе 

http://www.youtube.com/ видеоматериал, ссылку на который указывает в п. 9 настоящей 

заявки. 

К настоящей заявке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой 

еѐ частью. Достоверность указанных сведений подтверждаю. 
 

Директор ОО      

  (подпись)  (Ф.И.О. полностью) 

М.П. 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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 Приложение  3 

 

ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

(заполняется участниками в электронных папках  

соответствующих номинаций) 

 
1.  Номинация: №, наименование:  

2.  Сведения о ШСК Указать информацию: 

Название ШСК  

Год создания ШСК  

Символика ШСК (при наличии): (разместить изображение) 

Эмблема (при наличии): 

 

 

 

 

 

 

(разместить изображение) 

Девиз:  

3.  Полное наименование общеобразовательной 

организации (в соответствии с Уставом), на базе 

которой создан ШСК  

 

4.  Документы, регламентирующие деятельность 

ШСК (предоставляется копия титульного листа 

документа (Приказа, Устава, Положения) 

Скан-копии подтверждающих 

документов разместить в 

электронную папку «Приказ, устав» 

5.  ШСК 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 2020/2021 учебный год, утверждѐнный 

руководителем ООО) 

 

Скан-копии подтверждающих 

документов разместить в 

электронную папку «Планы, 

расписание». Наименование 

электронных документов должно 

соответствовать содержанию (н.п.: 

«План», «Расписание» и т.д.) 

7.  Сведения предоставляют участники 

номинации № 1, № 2, № 4, № 5 
Охват участников в ШСК относительно числа 

обучающихся в образовательной организации, 

(%) 

(статистические данные предоставляются по 

состоянию на 2020/2021 учебный год) 

Указать информацию, (%): 

 

8.  Сведения предоставляют участники Указать информацию (чел.): 
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номинации № 3 
Число обучающихся, привлеченных к занятиям 

физической культурой и спортом (детьи с ОВЗ, 

дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети 

с единственным родителем, дети, оставшиеся 

без попечения родителей) от общего числа 

обучающихся, относящихся к особым 

социальным группам в образовательной 

организации, (%) 

(статистические данные предоставляются по 

состоянию на 2020/2021 учебный год) 

 

9.  Сведения предоставляют участники 

номинации № 1 и № 5 
Число членов ШСК, награжденных знаками 

отличия ВФСК «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (золотым, серебряным, бронзовым)  

(статистические сведения предоставляются по 

состоянию на 2020 и 2021 год) 

Количество знаков ВФСК «ГТО» 

(ед.) 

золотых серебряных бронзовых 

   

Скан-копии подтверждающих 

документов, с выделением 

фамилий, разместить в 

электронной папке «Знаки ГТО» 

10.  Сведения предоставляют участники 

номинаций № 1, № 5  

Результаты спортивных достижений в 

Президентских состязаниях, Президентских 

спортивных играх, Фестивале ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровня (статистические данные 

по результатам участия в муниципальных, 

региональных этапах предоставляются за 

2020/2021 учебный год, во Всероссийском этапе 

– по состоянию на 2019/2020 учебный год) в 

соответствии с приложением № 8 к 

настоящему Положению 

указать ссылки 

Скан-копии подтверждающих 

документов разместить в 

электронной папке «Достижения 

ПС, ГТО» 

11.  Сведения предоставляют участники 

номинации № 2, № 3, № 5 

Результаты спортивных достижений 

обучающихся в физкультурно-спортивных 

мероприятиях различного уровня организации: 

муниципальный, региональный, всероссийский 

(статистические данные предоставляются за 

2020/2021 учебный год в соответствии с 

приложением № 7 к настоящему Положению 

указать ссылки 

Скан-копии подтверждающих 

документов разместить в 

электронной папке «Спортивные 

достижения» 

12.  Сведения предоставляют участники 

номинации № 5. 

Результаты спортивных достижений 

обучающихся во Всероссийских играх ШСК 

(статистические данные предоставляются за 

2020/2021 учебный год) 

указать ссылки 

Скан-копии подтверждающих 

документов (протоколы, грамоты, 

дипломы) разместить в электронной 

папке «Игры ШСК» 
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13.  Сведения предоставляют участники 

номинации № 4. 
Результаты работы школьного спортивного 

клуба по информационно-просветительскому 

обеспечению олимпийского движения (сайты, 

телевидение, СМИ, социальные сети) 

Скан-копии подтверждающих 

документов разместить в 

электронной папке «Работа ШСК» 

 

1. Создание в образовательных организациях 

дискуссионных площадок (встречи, круглые 

столы, дискуссии, пресс-клубы и т.п.;) 

указать ссылки 

 2. Развитие волонтерского движения по 

организации массовых мероприятий и 

пропаганде здорового образа жизни 

указать ссылки 

 3. Организация конкурсов, пресс-конференций, 

фестивалей для обучающихся ШСК 

указать ссылки 

 4. Использование форм деятельности 

спортивной журналистики (интервью, выпуск 

газет, журналов, рубрик, авторских колонок, 

репортажей и т.д.); страницы в соцсетях, аудио-

фото-видеоматериалы 

указать ссылки 

5. Привлечение известных спортсменов, 

тренеров, ветеранов спорта к деятельности в 

ШСК, физкультурно-массовой работе, участии 

в протокольных церемониях, мастер-классах, 

фотосессиях и встречах с юными спортсменами 

указать ссылки 

 6. Съемки сюжетов о жизни обучающихся 

ШСК (занятия, физкультурно-спортивные и 

досуговые мероприятия, мастер-классы) 

указать ссылки 

14.  Персональный информационный ресурс ШСК: 

- страница ШСК на сайте ООО указать ссылку  

- страница ШСК в социальных сетях указать ссылку 

- в периодическом печатном издании (газета, 

журнал и т.д.) 

Указать наименование и год 

издания, при наличии – ссылку на 

публикацию 
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 Приложение  4 

 

Требования к оформлению и содержанию презентации 

 

1. Рекомендуемая структура представления сведений в презентации: 

В первом слайде презентации необходимо указать:  

- номер и полное наименование номинации;  

- тема презентации (в соответствии с содержанием портфолио к номинации. 

Приложение № 1 к настоящему Положению); 

- наименование субъекта Российской Федерации (Мурманская область); 

- наименование муниципального образования; 

- полное наименование образовательной организации (в соответствии с 

Уставом), на базе которой функционирует ШСК; 

- наименование ШСК; 

-  Ф.И.О. руководителя ШСК. 

Второй, третий слайды содержат изображения эмблемы, логотипа, 

девиза ШСК и краткую историческую справку о ШСК. 

Четвертый, пятый шестой слайды: сведения об организации и 

проведении физкультурно-оздоровительной, физкультурно-спортивной 

деятельности и спортивно-массовых мероприятий (документация, атрибутика 

и т.д.), разнообразие применяемых форм и технологий в деятельности ШСК в 

соответствии с выбранной номинацией. 

Седьмой-восьмой слайды отражают спортивные достижения 

участников ШСК. 

Девятый слайд: обеспеченность спортивным инвентарѐм и 

оборудованием. 

Десятый, одиннадцатый слайд: социальное  партнѐрство (связь с 

образовательными, досуговыми, административными учреждениями). 

Двенадцатый, тринадцатый слайды отражают индивидуальные 

особенности клуба в соответствии с заявленной номинацией. 

Четырнадцатый-пятнадцатый слайды: наличие и состояние 

материально-технической базы клуба с видовым назначением (спортивные 

залы, тренажѐрные залы, физкультурно-оздоровительные залы, залы для 

занятий обшей физической подготовкой (ОФП), залы для подвижных и 

спортивных игр, ритмической гимнастикой и хореографией, залы настольного 

тенниса, залы борьбы), открытые физкультурно-игровые площадки). 

 

2. Оформление презентации 

1. Презентация выполняется на русском языке в текстовом и фото 

формате в программе Power Point.  

2. Количество слайдов - не менее 10 и не более 15.  

3. Необходимо соблюдение единого стиля оформления на базе 

конкретного шаблона (способ размещения информационных блоков, общую 

цветовую схему дизайна слайда, структуру слайда, параметры шрифтов 

(гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), используемых для 

различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, 
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выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи). 

4. Текстовая информация располагается горизонтально (в т.ч. в 

таблицах), изложение сути содержания - краткое, лаконичное. Рекомендуется 

использовать короткие предложения, минимизировать количество предлогов, 

наречий, прилагательных. 

5. Необходимо располагать на слайде блоки с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 

друг друга.  

6. Рекомендуется использование анимационных эффектов, звукового 

сопровождения. 
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Приложение  4.1 

 

Требования к содержанию и оформлению самопрезентации  

(для номинации № 5) 

 

 1. Рекомендуемая структура представления сведений в самопрезентации: 

В первом слайде презентации необходимо указать:  

- номер и полное наименование номинации;  

- тема презентации: «Я и моя профессия»; 

- наименование субъекта Российской Федерации (Мурманская область); 

- наименование муниципального образования; 

- полное наименование образовательной организации (в соответствии с 

Уставом), на базе которой функционирует ШСК; 

- наименование ШСК; 

-  Ф.И.О. руководителя ШСК. 

Второй слайд содержит содержат изображения эмблемы, логотипа, 

девиза ШСК и краткую историческую справку о ШСК. 

Третий - шестой слайды отражают деятельность ШСК, 

организованную руководителем ШСК на базе образовательной организации. 

Седьмой-двенадцатый слайды отражают специфику работы в 

соответствии с индивидуальными особенностями клуба, многообразие форм 

деятельности, подготовку и участие педагога и участников ШСК в социально-

значимых проектах всероссийского уровня (Президентские соревнования, 

Фестивали «ВФСК» ГТО и т.д.), в значимых мероприятиях муниципального 

уровня и пропагандистскую работу по вовлечению обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом. 

Двенадцатый-тринадцатый слайды отражают спортивные достижения 

участников ШСК. 

Четырнадцатый слайд: наличие и состояние материально-технической 

базы клуба с видовым назначением (н.п.: спортивные залы, тренажѐрные залы, 

физкультурно-оздоровительные залы, залы для подвижных и спортивных игр, 

ритмической гимнастикой и хореографией, залы настольного тенниса, залы 

борьбы, открытые физкультурно-игровые площадки и т.д.).  

Пятнадцатый слайд: планы, перспективы развития. 

2. Оформление самопрезентации 

Самопрезентация оформляется в соответствии п. 2 приложения № 5. 

настоящего Положения. 
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 Приложение  5 

 

Видеоролик 

1. Требования к содержанию и оформлению видеоролика (участник 

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

видеоматериал, ссылку на который указывает в п. 9 заявки). 

1.1. Визитная карточка ШСК: 

- наименование номинации; 

- наименование субъекта Российской федерации (Мурманская область); 

- наименование муниципального образования; 

- сокращенное наименование ООО (в соответствии с Уставом); 

- наименование ШСК; 

2. Видеоролик должен соответствовать теме номинации, отражать 

деятельность ШСК по организации и проведению физкультурной и досуговой 

работы в клубе согласно заявленной номинации. 

3. Видеоматериал должен отражать краткий самоанализ деятельности 

ШСК, эффективность и разнообразие форм деятельности, значимость 

проводимых мероприятий. 

В качестве примера участником составляется видеоряд, 

представляющий проведение физкультурно-спортивного события (н.п.: 

соревнования, занятия, цикл мастер-классов, представление опыта 

профессионального мастерства и т.д.), отражающий содержательность в 

соответствии с выбранной темой и включающий основные части мероприятий 

последовательно: торжественную церемонию открытия, спортивную 

(основную) часть, церемонию закрытия мероприятия (торжественное 

награждение). 

В торжественном открытии и закрытии мероприятия должны быть 

отражены ключевые моменты: парад участников, выступление почѐтных 

гостей, показательные выступления, награждение и т.д. В основной части - 

виды соревнований мероприятия, основные яркие моменты, отражающие 

соревновательную составляющую. 

В случае, если показано несколько мероприятий, необходимо 

тематическое разделение сюжетов, позволяющее разграничить показанные 

мероприятия при просмотре. 

4. Видеоматериал должен быть изложен интересно и лаконично, быть 

соответствующего качества для проведения оценки конкурсной комиссией, с 

оригинально подобранным звуковым сопровождением. Максимальная 

продолжительность видеоролика не более 8 минут с ограничением 

возможности комментариев.); 

http://www.youtube.com/
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Приложение 6 

Эссе на тему «Педагог глазами детей» 

Эссе представляет собой творческую письменную работу обучающихся 

ШСК в форме мини-сочинения, в котором обучающийся выражает 

осмысленную личную позицию к педагогу - руководителю ШСК. 

В конкурсную комиссию представляется 3 эссе, выполненные 

участниками ШСК, обучающимися трѐх возрастных категорий (1 - 4 классов,  

5 - 9 классов и 10 - 11 классов) образовательной организации, на базе которой 

функционирует данный ШСК.  

В эссе не допускается перечисление любой статистической информации. 

Рекомендуемая структура представляемого эссе: 

- введение (отражение сути содержания)  

- основная часть (изложение основного вопроса: аргументация, анализ, а 

также их обоснование, выражение позиции автора) 

- заключение (обобщения и аргументированные выводы). 

Требования к оформлению эссе: 

- эссе выполняется на русском языке; 

- максимальный объѐм 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; 

- на титульном листе указать информацию об авторе: 

1. Фамилия, имя, отчество: 

2. Наименование ООО (краткое, в соответствии с Уставом): 

3. Класс: 
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Приложение 7 

Спортивные достижения  

участников школьного спортивного клуба 

в физкультурных мероприятиях в 2020/2021 учебном году 

 

 
(Наименование ШСК) 

 

 
(сокращенное наименование общеобразовательной организации, наименование муниципального образования) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Результат 

Муниципальный уровень 

1.     

2.     

3.     

4.     

Региональный уровень 

1.     

2.     

3.     

4.     

Всероссийский уровень 

1.     

2.     

3.     

4.     
 

 

Руководитель ШСК  

    

   (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 8 

               Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 С.В. Кулакову 

   От    _______________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

   проживающего по адресу: 

______________________________________ 

           _____________________________________ 

   телефон: 

______________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

Я,_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

паспорт _________________________________, выдан __________________________________________________, 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

 

_______________________________________________________________________________ 

зарегистрированный и проживающий по адресу: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление 
иных действий с моими персональными данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – 

Государственному автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2 (далее – 

Учреждение), в целях участия в                                                                         

_______________________________________________________________________________ 
(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, в сети 

Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки Мурманской области, официальной 
группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, 
включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, 

итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности 

персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: фотография, 
фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 
таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:  

                                   ____________________ 
                                                                 (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 

календарных дней. 
 Я, 

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации.  

 

_____________________ 
                                                        (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 
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Приложение №2  

    к приказу от 19.04.2021  № 664 

 

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: 

Нестеренко Г.Е., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО; 

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; 

Феженко М.О., учитель физической культуры МБОУ МАЛ. 

 

 

 


