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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области информирует о проведении открытого заочного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов                                                                        

в 2020-2021 учебном году (далее – Конкурс).  

Конкурс проводится в рамках исполнения: 

- межотраслевой программы развития школьного спорта, утвержденной 

приказом Минспорта России и Минпросвещения России от 17 февраля 2021 г.       

№ 86/59; 

- плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р. 

Цель Конкурса: поддержка и развитие деятельности школьных 

спортивных клубов (далее - ШСК), направленной на развитие массовых и 

индивидуальных форм физкультурной и спортивно-массовой работы с 

обучающимися образовательных организаций. 

К участию в Конкурсе приглашаются ШСК, являющиеся структурными 

подразделениями образовательных организаций или общественными 

объединениями образовательных организаций без образования юридического 

лица. 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов 

Нижегородской области 

              

                    

  

О проведении регионального 

этапа открытого заочного 

Всероссийского смотра-конкурса 

на лучшую постановку 

физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов  
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Руководство проведением регионального этапа Конкурса осуществляет 

министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области.  

Организационно-методическое, информационное, экспертное 

сопровождение регионального этапа Конкурса осуществляет ГБУ ДО «Детско-

юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец» (далее - ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец»). 

Прием заявок и конкурсных материалов для участия в региональном этапе 

Конкурса осуществляется по итогам муниципальных этапов в срок до 1 августа 

2021 года на адрес электронной почты: shskno@mail.ru. 

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с методическими 

рекомендациями по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 

физической культурой и спортом в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

(утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 5.12.2019 г. № 2 Р-124, с изменениями от 26.10.2020 г. № Р-114) 

для общеобразовательных организаций, вошедших в перечень мероприятий по 

созданию условий для занятия физической культурой и спортом, начиная с года, 

следующего за годом, в котором предоставляется субсидия, участие в Конкурсе 

обязательно. 

Просим довести информацию до руководителей образовательных 

организаций для обеспечения участия в Конкурсе в сроки, установленные 

Положением.  

Объявление о проведении открытого заочного Всероссийского смотра-

конкурса и документы о региональном этапе размещены на официальном сайте 

ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» http://olimpiec-nn.ru – раздел «Федеральные 

проекты» - «Школьные и студенческие спортивные клубы» (https://olimpiec-

nn.ru/meropriyatiya-sredi-shkolnykh-sportivnykh-klubov/). 

Контактное лицо для оказания консультационной поддержки по вопросам 

участия в Конкурсе – Комлева Анастасия Сергеевна, методист ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец», телефон: 8 (831) 245-43-14. 

 

 

Заместитель министра                                                                       М.В.Банникова 

 
 

Парфенова Елена Владимировна 

8(831) 434-31-12 
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