
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с объявлением о проведении Открытого публичного 

Всероссийского смотра – конкурса профессиональных образовательных 

организаций на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди 

студентов в 2019 – 2020 учебном году, утвержденным заместителем Министра 

просвещения Российской Федерации Д.Е.Грибовым 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести региональный этап Открытого публичного Всероссийского 

смотра – конкурса профессиональных образовательных организаций на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2019 – 2020 

учебном году с 1 по 20 октября 2020 г. 

2. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 

организаций принять участие в конкурсе. 

3. Утвердить положение о проведении регионального этапа Открытого 

публичного Всероссийского смотра – конкурса профессиональных 

образовательных организаций на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы среди студентов в 2019 – 2020 учебном году и состав 

конкурсной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении  регионального этапа 

Открытого публичного Всероссийского 

смотра – конкурса профессиональных 

образовательных организаций  

 на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы 

 среди студентов в 2019 – 2020 учебном году 
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4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра Короткова А.Н. 

 

 

 

Министр                                                                                                     С.В.Злобин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
 

приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики 

Нижегородской области 
                                                                          от _____________ № _______ 

       
   

Положение  

о проведении регионального этапа  

Открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

профессиональных образовательных организаций  

на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы  

среди студентов в 2019-2020 учебном году 

 

 

1. Цели и задачи Конкурса 
 

Региональный этап Открытого публичного Всероссийского смотра - 

конкурса профессиональных образовательных организаций на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2019-2020 

учебном году (далее - Конкурс) проводится с целью определения лучших 

аккредитованных профессиональных образовательных организаций по организации 

физкультурно-спортивной работы. 

Задачи Конкурса: 

- развитие физкультурно-спортивной работы среди студентов, обобщение и 

распространение передового опыта физкультурно-спортивной работы; 

- формирование потребностей у студентов в систематических занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и формирование здорового образа жизни среди 

студентов. 

2. Этапы проведения Конкурса 

Конкурс проводится по итогам 2019-2020 учебного года в два этапа: 
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-  I этап (региональный) -  проводится до 20 октября 2020 года, принимают 

участие профессиональные образовательные организации различной ведомственной 

принадлежности (далее – образовательные организации, участники Конкурса); 

- II этап (всероссийский) – проводится с 1 по 30 ноября 2020 года, принимают 

участие аккредитованные профессиональные образовательные организации - 

победители регионального этапа, не более 1 организации в каждой из 

перечисленных ниже  групп в номинациях. 

Конкурс проводится в заочной форме. Информация о конкурсе размещена на 

официальном сайте ОГФСО «Юность России»: https://www.sportunros.ru и на 

официальном сайте ГБУ ДО ДЮЦ «Олимипец» https://olimpiec-nn.ru. Документы о 

проведении регионального этапа Конкурса также размещены на официальном сайте 

ГБУ ДО ДЮЦ «Олимипец» https://olimpiec-nn.ru. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие профессиональные образовательные 

организации различной  ведомственной принадлежности. 

От одной образовательной организации Конкурса может быть представлено 

не более одной заявки на Конкурс. 

Конкурс проводится по следующим номинациям и группам: 

- номинация № 1 «Лучшая аккредитованная профессиональная 

образовательная организация (колледж, техникум, училище) по организации 

физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2019-2020 учебном году» по 

следующим группам с контингентом обучающихся очной формы обучения: 

I группа – свыше 2 000 студентов; 

II группа – от 1 001 до 2 000 студентов; 

III группа – до 1 000 студентов. 

- номинация № 2 «Лучшая аккредитованная профессиональная 

образовательная организация, осуществляющая подготовку кадров по 

специальностям в области физической культуры и спорта, в 2019-2020  учебном 

году» по следующим группам: 

https://olimpiec-nn.ru/
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I группа – профессиональные образовательные организации, осуществляющие 

подготовку кадров по специальностям  в области физической культуры и спорта; 

II группа – училища олимпийского резерва, осуществляющие подготовку 

кадров в области физической культуры и спорта. 

 

4. Руководство проведением Конкурса 

 

4.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляется 

министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области при поддержке министерства спорта Нижегородской области. 

4.2. Проведение I (регионального) этапа возлагается на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

Нижегородской области «Олимпиец» (далее – ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец»), сектор 

программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-

педагогических кадров министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

4.3. Для определения победителей регионального этапа Конкурса создается 

конкурсная комиссия (далее – Конкурсная комиссия регионального этапа). 

4.4. Организатором II (всероссийского) этапа Конкурса являются 

Минпросвещение России, при участии Минспорта России, а также Общероссийской 

общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» (далее – 

РССС). 

5.Содержание Конкурса 

5.1. Заявки на участие в региональном этапе Конкурса направляются до          

20 октября 2020 года в ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» по адресу: ул.Украинская, д.86, 

г.Нижний Новгород, 603010, тел/факс (831) 245-49-76 (Гулина Римма 

Александровна, педагог-организатор). 

5.2. Участники Конкурса, самостоятельно следят за обновлениями, 

изменениями, вносимые в Объявление о проведении Конкурса, ходом и 

результатами Конкурса на официальном сайте ОГФСО «Юность России»: 
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https://www.sportunros.ru. 

5.3. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае, если 

Участник Конкурса своевременно не ознакомился с изменениями, внесенными в 

Объявление о проведении Конкурса. 

5.4. Участник Конкурса в течение 2019-2020 учебного года обеспечивает на 

постоянной основе освещение проводимых образовательной организацией 

физкультурно-спортивных мероприятий на официальном сайте образовательной 

организации. 

5.5.  ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» направляет конкурсные материалы по адресу 

электронной почты: RSS_PT@mail.ru, c пометкой в теме письма: «Субъект 

Российской Федерации», «Конкурс СПО 2019/2020 учебный год». 

5.6. Ответственность за содержание и достоверность информации, 

представленной в электронной регистрации, возлагается на руководителя 

образовательной организации. 

5.7. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде и 

включают: 

- заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1); 

- копию протокола Конкурсной Комиссии об утверждении списка 

победителей и участников регионального этапа Конкурса (формат jpeg или pdf); 

- анкету образовательной организации — участника Конкурса в соответствии 

с Приложением №2 к настоящему Положению (формат jpeg или pdf); 

- таблица с показателями работы образовательной организации (приложение в 

формате Excel). 

5.8. Таблица заполняется самостоятельно участником Конкурса согласно 

форме, размещенной на сайте ОГФСО «Юность России»: https://www.sportunros.ru в 

разделе «Конкурсы» Подтверждающие документы, размещаются в облачном 

хранилище google диск (ссылка указывается при электронной регистрации). 

5.9. Электронная регистрация и прием конкурсных материалов 

осуществляются в период проведения регионального этапа (до 20 октября                         

2020 года). 

mailto:RSS_PT@mail.ru
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5.11. Конкурсные материалы, поступившие позднее 20 октября 2020 года (по 

дате входящего письма с конкурсными материалами, поступившего по электронной 

почте) и не соответствующие установленным требованиям Объявления о Конкурсе, 

не рассматриваются. 

 

6. Подведение итогов 

  

 6.1. Итоговый список участников всероссийского этапа Конкурса размещается 

на официальном сайте Минпросвещения России https://edu.gov.ru. 

 6.2.Результаты Конкурса размещаются на официальных сайтах 

Минпросвещения и ОГФСО «Юность России» до 20 декабря 2020 года после 

подведения итогов Конкурса. Итоги Конкурса и лучшие практики физкультурно-

спортивной работы публикуются в научно-методическом журнале «Физическое 

воспитание и детско-юношеский спорт», выпускаемым ОГФСО «Юность России».  

6.3. Реализация Конкурса должна обеспечить объективность оценки: 

- уровня организации физкультурно-спортивной работы и существующего 

передового опыта физкультурно-спортивной работы в образовательных 

организациях; 

- уровня вовлеченности обучающихся образовательных организаций в 

систему проведения официальных студенческих комплексных соревнований и 

соревнований по видам спорта различного уровня; 

- уровня развития сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

эффективности программ международного и межрегионального сотрудничества в 

области физической культуры и спорта; 

-  эффективности взаимодействия образовательных организаций с субъектами 

физической культуры и спорта, в том числе аккредитованными спортивными 

федерациями по видам спорта, РССС, студенческими спортивными лигами, 

общественными организациями и органами исполнительной власти, 

осуществляющими управление в сферах образования, физической культуры и 

спорта; 
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- уровня популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

- уровня развития волонтерского движения и других форм самоорганизации 

обучающихся на основе созданных в образовательных организациях студенческих 

объединений обучающихся физкультурно-спортивной направленности; 

- эффективности взаимодействия структурных подразделений и 

общественных объединений образовательных организаций, осуществляющих 

физкультурно-спортивную деятельность (студенческий спортивный клуб, кафедра 

физического воспитания, первичное отделение РССС и т.д.); 

- эффективности сотрудничества образовательных организаций с социально-

ориентированными некоммерческими объединениями спортивной направленности. 
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  Приложение № 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в Открытом публичном Всероссийском смотре-конкурсе 

 профессиональных образовательных организаций на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2019-2020 учебном году 

 
______________________________________________________________________ 

номинация и группа 
 

1.______________________________________________________________________
_(наименование организации-заявителя с указанием места нахождения, почтового 
и электронного адреса, телефона) 
 
в лице, _________________________________________________________________   
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица) 
 
сообщает  о  согласии  участвовать  в  открытом  публичном  Всероссийском  
смотре-конкурсе профессиональных образовательных организаций на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2019/2020 
учебном году (далее - Конкурс) на условиях, установленных в Объявлении о 
проведении Конкурса, и направляет настоящую заявку на участие в Конкурсе. 

2. Настоящим гарантируем достоверность сведений, представленных нами в заявке 
на участие в Конкурсе. 

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с Министерством просвещения 
Российской Федерации, РССС и уполномоченными ими лицами нами уполномочен 

______________________________________________________________________ 
   (Ф.И.О. полностью, должность уполномоченного лица, телефон, факс, адрес) 

 

4. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

___________________________________________________________________ 
(почтовый адрес с индексом) 

Директор                       _____________________             _________________________ 
                   М.П (подпись)                         (Ф.И.О.) 

Заведующий кафедрой 
физического воспитания ______________________________________________ 
                                               (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

Руководитель 
спортивного клуба __________________________________________________ 

                                 (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

Руководитель  

студенческого спортивного клуба            _____________________              

                                                        (подпись)                        (Ф.И.О.)     
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           Приложение № 2 

                                                                        

АНКЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Общие сведения 

1. Полное наименование образовательной организации (в соответствии с 

учредительными документами на момент подачи заявки) 

2. Сокращенное наименование образовательной организации 

3. Наименование образовательной организации на английском языке 

4. ОГРН 

5. ИНН 

6. ОКПО 

7. КПП 

8. Регион 

9. Юридический адрес 

10. Почтовый адрес 

11. Web-сайт образовательной организации 

12. Сведения о руководителе образовательной организации: (фамилия, имя, 

отчество, должность, телефон, факс, e-mail, ученая степень, ученое звание) 

13. Сведения о заведующем кафедрой физического воспитания: (фамилия, имя, 

отчество, уточненная должность, телефон, факс, e-mail, ученая степень, ученое 

звание). 

14. Сведения о руководителе штатного структурного спортивного 

подразделения: (фамилия, имя, отчество, уточненная должность, телефон, факс,        

e-mail, спортивный разряд, образование) 

15. Сведения о руководителе студенческого спортивного клуба (объединения 

Совета обучающихся): (фамилия, имя, отчество, уточненная должность, телефон, 

факс, e-mail) 

16. Сведения о лице, уполномоченном осуществлять действия от имени 

образовательной организации в Конкурсе (фамилия, имя, отчество, должность, 

телефон, факс, e-mail, адрес) 

 

 

Директор   ____________                                                                             

              (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 



                                                                                   

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

                                                                          от _____________ № _______ 

 

 

Состав конкурсной комиссии по проведению регионального этапа 

 Открытого публичного Всероссийского смотра – конкурса 

профессиональных образовательных организаций  

 на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 

 среди студентов в 2019 – 2020 учебном году 

 

Коротков Алексей Николаевич 

 

- заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, председатель 

Шабаев Александр Сергеевич 

 

 

- директор ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», 

заместитель председателя 

 

 

Члены комиссии: 

Игнатьева Ирина 

Александровна 

 

-преподаватель ГБПОУ «Нижегородское 

областное 

училище олимпийского резерва им. 

В.С.Тишина» 

Клещевникова Людмила 

Юрьевна 

 

- заместитель директора ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец», ответственный секретарь 

комиссии 

Макарова Наталья Олеговна 

 

 

- консультант сектора программ высшего и 

среднего профессионального образования, 

подготовки научно-педагогических кадров 

 

Сибирякова Ольга Викторовна 

 

- начальник отдела подготовки рабочих 

кадров и сопровождения проектов по 

развитию профессионального образования 

 

Тряпичников Евгений 

Владимирович 

- директор ГБПОУ «Нижегородское 

областное училище олимпийского резерва им. 

В.С.Тишина» 

____________________ 


