
 

 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 
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__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

  

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области информирует о проведении в заочном формате 

регионального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности по итогам работы за 2019/2020 учебный год (далее – Конкурс).  

Цель Конкурса – выявление лучших организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

в области физической культуры и спорта.  

К участию в Конкурсе приглашаются организации дополнительного 

образования, реализующие дополнительные общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности. 

Прием конкурсных материалов для участия в региональном этапе 

Конкурса осуществляется с 15 мая до 6 сентября 2020 года на адрес электронной 

почты: centr-oms@mail.ru.  

Просим довести информацию до руководителей образовательных 

организаций для обеспечения участия в Конкурсе в сроки, установленные 

Положением. 

Подробная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте ГБУ 

ДО ДЮЦ «Олимпиец» http://olimpiec-nn.ru – раздел «Конкурсы, акции».  

Контактное лицо оказывающее консультационную помощь по вопросам 

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

«Олимпиец», телефон: 8 (831) 245-43-14, 8 904-900-27-15. 
 

Приложение: Положение на 23 л. в 1 экз. 

 

Заместитель министра                                                                   Е.Л.Родионова 

 
Сурьянинова Марина Владимировна 
8(831) 434-14-47; 8-904-048-46-94 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования  

муниципальных районов и 

городских округов  

Нижегородской области  

 

 

      

 
        

                    

  

О проведении  регионального 

этапа Всероссийского конкурса  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ____________ №_____________ 

 

Положение  

о региональном этапе открытого публичного Всероссийского конкурса среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности по итогам работы за 2019/2020 учебный год 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Открытый публичный Всероссийский конкурс среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по 

итогам работы за 2019/2020 учебный год (далее - Конкурс), проводится в 

соответствии с:  

- указом Президента Российской Федерации от 27 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и пунктом 57 плана 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 

2018г. № 1375-р;  

- пунктом 39 Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 

729-р;  

- пунктом 14 Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, 

утверждённого заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

О.Ю. Голодец 27мая 2015г.№3274п-П8; 

- пунктом 21 Межотраслевой программой развития школьного спорта, 

утвержденной приказом Минспорта России и Минпросвещения России от 25 

ноября 2019г. №970/639. 



 1.2. Настоящее Положение о проведении регионального этапа открытого 

публичного Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного 

образования по итогам работы за 2019/2020 учебный год (далее – Положение) 

регламентирует условия и порядок конкурсного отбора, оценку материалов и 

результаты деятельности организаций дополнительного образования по работе с 

обучающимися.  

1.3. Цель Конкурса - выявление лучших организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта. 

 1.4. Задачи Конкурса:  

- модернизация деятельности организаций дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта;  

- выявление передового опыта работы и эффективных практик организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта;  

- совершенствование деятельности организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта;  

- повышение уровня профессионального мастерства руководителей и 

педагогических работников организаций дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта;  

- формирование ведущей роли дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности в системе образования субъектов 

Российской Федерации.  

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Региональный этап конкурса является заочным и проводится по итогам 

работы 2019/2020 учебного года в сентябре 2020 года. 



Конкурсные материалы для участия в региональном этапе Конкурса 

предоставляются не позднее 6 сентября 2020 года. 

С 7 по 10 сентября 2020 года – проводится проверка предоставленных 

конкурсных материалов на соответствие заявленной номинации, формируется 

список участников регионального этапа Акции. 

В период с 11 по 30 сентября 2020 года проводится экспертиза 

предоставленных конкурсных материалов, определение победителей и призеров 

Конкурса по номинациям. 

Списки победителей, призеров и участников Конкурса формируются и 

размещаются на сайте http://www.olimpiec-nn.ru не позднее 1 октября 2020 года. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1.Общее руководство проведения Конкурса осуществляет министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.  

3.2. Организационно-методическое, информационное, экспертное 

сопровождение и проведение регионального этапа Конкурса осуществляет ГБУ 

ДО «Детско-юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец». 

3.3. Для проведения регионального этапа Конкурса создается Оргкомитет 

(Приложение 1). 

Оргкомитет: 

- разрабатывает Положение и конкурсную документацию для проведения 

Конкурса; 

- определяет требования к оформлению материалов Конкурса; 

- формирует и размещает публичную документацию и результаты 

проведения Конкурса на официальном сайте ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» 

http://www.olimpiec-nn.ru; 

- осуществляет прием конкурсных материалов, проверку их соответствия 

требованиям Положения, распределения их по номинациям; 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов; 

http://www.olimpiec-nn.ru/
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- формирует списки участников, победителей и призеров Конкурса по 

результатам экспертной оценки конкурсного материала; 

- осуществляет отправку наградного материала победителей и призеров 

Конкурса; 

- принимает различные организационные решения по вопросам, связанным 

с проведением Конкурса. 

3.4. Оргкомитет вправе запросить от образовательных организаций 

дополнительные документы, подтверждающие сведения, представленные в заявке 

на участие в Конкурсе.  

3.5. По решению Оргкомитета конкурсные материалы победителей 

регионального этапа Конкурса, направляются для участия во всероссийском этапе 

Конкурса. 

Контактная информация по вопросам участия в Конкурсе:  

Контактное лицо оказывающее консультационную помощь по вопросам 

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

«Олимпиец», телефон: 8 (831) 245-43-14, 8 904-900-27-15, адрес электронной 

почты: centr-oms@mail.ru.  

 

IV. НОМИНАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОМУ 

МАТЕРИАЛУ 

4.1. Конкурсные  материалы оцениваются по бальной системе оценки. В 

качестве обобщенного мнения экспертов используется среднеарифметическое 

значение баллов. Конкурсные материалы не соответствующие заявленной 

номинации не рассматриваются. 

4.2. Критерии оценивания конкурсных материалов по номинациям 

размещены на сайте ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» в разделе «Конкурсы. Акции» - 

«2020 год» - «Конкурс организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности по итогам работы за 2019/2020 учебный год» - 

«Приложения № 3, №4, № 5, № 6». 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
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Номинация № 1 - Лучшая муниципальная организация дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программы по 1 - 2 видам спорта. 

Участники - городские и сельские муниципальные ДЮСШ, ДООЦ. 

Номинация № 2 - Лучшая муниципальная организация дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программы по 3 и более видам спорта. 

Участники - городские и сельские муниципальные ДЮСШ, ДООЦ. 

Номинация № 3 - Лучшая муниципальная организация дополнительного 

образования, реализующая дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта. 

Участники - муниципальные организации дополнительного образования: 

Дворцы творчества, Дома творчества, Центры дополнительного образования, 

Центры творчества и др. 

4.4.К участию в Конкурсе допускаются организации дополнительного 

образования, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта (далее - Участники). Участие в конкурсе 

осуществляется на добровольной основе. 

4.5. Участие в Конкурсе подтверждает факт согласия участника на 

обработку персональных данных. 

 

V. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Для участия в региональном этапе Конкурса Участнику необходимо 

представить в ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» (е-mail:centr-oms@mail.ru)  конкурсные 

материалы не позднее 6 сентября 2020 г. (по дате входящего письма с 

конкурсными материалами, поступившего на электронную почту) с пометкой в 

теме письма, Конкурс, Муниципальный район/городской округ, Номинация  
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(например – Конкурс, Городецкий район, Номинация № 2). 

5.2.  Конкурсные материалы, поступившие после указанного срока, с 

нарушением требований к ним, а так же направленные на другой электронный 

адрес не рассматриваются. 

5.3. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде и 

группируются в 5 электронных папках: «Документы», «Презентация», 

«Материалы по организационно–методической деятельности образовательной 

организации», «Материалы о присвоении спортивных званий и разрядов, 

передаче обучающихся в организации, осуществляющие спортивную 

подготовку», «Материалы о результатах соревновательной деятельности 

обучающихся».    

№ папки Содержание папки Подтверждающий документ 

«Документы» 

1. Заявка от Участника Конкурса (приложение № 2); 

Оценочные листы в соответствии с приложениями №  3, 4, 5, 6. 

Итоговый оценочный лист (приложение № 7); 

Список (файл Word) всех представленных копий документов заверяется 

руководителем образовательной организации. 

2. «Презентация» (приложение № 3) 

3. «Материалы по организационно-методической деятельности образовательной 

организации» (приложение № 4) 

3.1 Методики, реализуемые в рамках дополнительных 

общеобразовательных программ в области ФКиС 

(представить аннотацию методик, применяемых в 

дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программах) 

Справка (копия), 

заверенная  

руководителем 

образовательной 

организации 

3.2 Учебно-методическая база образовательной организации: 

- наличие профильных периодических изданий 

(подписка),  (учитывается количество баллов за каждую 

подписку организации, а не за количество подписок 

сотрудников) 

Скрин документа, 

подтверждающий 

подписку организации на 

данное издание 

- публикация материалов сотрудников организации 

(учитывается общее количество публикаций 

сотрудников образовательной организации) 

Информация о 

количестве публикаций 

сотрудников за 2019/2020 

учебный год, заверенная 

директором 

образовательной 

организации. Указать 

действующую ссылку 

на источник в сети 

Интернет. 



- наличие методического объединения или  

методического совета 

Приказ (копия) директора 

образовательной 

организации 

3.3 Данные об организации работы с кадрами (аттестация, 

повышение квалификации, участие педагогического 

состава организации в конкурсах, конференциях; доля 

педагогов, имеющих квалификационную категорию) 

(количество баллов учитывается за каждую форму 

работы организации, а не за количество педагогов, 

участвующих в данных 

мероприятиях) 

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

организации 

3.4 Инновационные и экспериментальные проекты 

(перечислить проекты, их направленность, указать сроки 

реализации, цели и задачи) 

Ссылка на электронный 

адрес сайта 

образовательной 

организации, где 

представлены проекты 

3.5 Сведения о спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях с обучающимися 

внутришкольного, муниципального, регионального 

уровней за 2019/2020 учебный год (предоставить данные 

о количестве проведенных мероприятий в рамках 

образовательной деятельности организации в виде 

таблицы по каждому уровню, заверенные 

руководителем образовательных организации) 

Информационная 

справка, заверенная 

директором 

образовательной 

организации 

(на основании приказа 

директора или ЕКП) 

 

3.6 Материалы о взаимодействии с образовательными 

организациями, сотрудничество с другими 

организациями и ведомствами (федерации по видам 

спорта, ЦОД и др.) 

Договоры (копия) о 

сотрудничестве в рамках 

образовательной 

деятельности 

на 2019/2020 учебный 

год 

3.7 Летняя оздоровительная кампания (% оздоровленных 

обучающихся) 2020 года (предоставить данные о 

численности обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях летней оздоровительной кампании, 

указать в % от общего числа обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта) 

Информационная 

справка о количестве 

обучающихся, 

принявших участие в 

летней оздоровительной 

кампании 2019/2020 уч. 

года с указанием %) 

3.8 

 

 

Данные о дополнительных образовательных модулях 

(формы работы) в рамках летней оздоровительной 

кампании, (баллы учитываются за каждый модуль 

работы (форму) - соревнования, походы, круглые столы, 

беседы, экскурсии, мастер-классы, посещение выставок 

и т.п., а не за количество проведенных мероприятий). 

Приказ (копия) и план о 

проведении летней 

оздоровительной 

кампании Ссылка на 

адрес сайта 

организации, где 

представлена 

информация о 

мероприятиях. 

3.9 Мероприятия по работе с родителями (законными 

представителями) и общественностью (баллы 

учитываются за каждую форму работы, а не за их 

количество) – родительское собрание, День открытых 

дверей, совместные мероприятия, мастер-классы, 

Информационная 

справка о проведенных 

мероприятиях 

с родителями  

(законными 



беседы, Круглые столы, родительский всеобуч, 

тренинги, посещение занятий, волонтерское движение, и 

т.п.) 

представителями) и 

общественностью за 

2019/2020 учебный год, 

заверенная директором 

образовательной 

организации или план 

работы в данном 

направлении. 

3.10 Сведения о сохранности контингента обучающихся за 

2019/2020 учебный год 

Справка, заверенная 

руководителем 

организации 3.11 Сведения об увеличении контингента обучающихся в 

сравнении с 2018/2019 учебным годом 

3.12 Сведения об обучающихся, являющихся членами 

сборных команд (муниципального образования, 

Нижегородской области, сборной России) 

Копия подтверждающих 

Документов (приказ, 

список сборных команд с 

выделением 

обучающихся 

образовательной 

организации) 

3.13 Открытие отделений (групп) по новым видам спорта в 

2019/2020 учебном году 

Справка, заверенная 

директором 

образовательной 

организации 

3.14 Наличие структурного подразделения по спортивной 

подготовке 

Приказ (копия) 

директора об открытии 

структурного 

подразделения по 

спортивной подготовке. 

3.15 Сведения о наличии отделений с категориями лиц: дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

Приказ (копия) 

директора 

образовательной 

организации. 

Ссылка на адрес сайта 

организации, где 

представлена 

информация по работе 

отделений 

3.16 Данные о количестве присвоенных знаков 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

Готов к труду и обороне (ГТО) (золотой знак) 

(учитываются только присвоенные золотые знаки ГТО 

обучающимся за период с 01.09.2019 по 31.08.2020) 

Копия подтверждающих 

Документов (приказ 

Минспорта о присвоении 

знаков ГТО, выделив 

обучающихся данной 

образовательной 

организации, 

либо заверенная выписка 

из Центра тестирования 

ГТО, отметив 

обучающихся 

образовательной 

организации)  

3.17 Сведения о численности обучающихся, получивших 

стипендии губернатора в области ФКиС (учитывается 

Копия подтверждающих 

Документов (Копия 



количество обучающихся данной образовательной 

организации, получивших стипендии губернатора в 

области ФКиС) 

приказа о присуждении 

именных стипендий 

обучающимся в 

2019/2020 учебном году) 

3.18 Получение грантов губернатора, мэра и др. по итогам 

2019/2020 учебного года (включительно по сентябрь 

2020 года) (учитываются гранты, полученные 

образовательной организацией, педагогами, 

обучающимися) 

Копия подтверждающих 

документов (Копии 

дипломов, приказ о 

получении грантов) 

4. «Материалы о присвоении спортивных званий и разрядов, о передаче 

обучающихся в организации, осуществляющие спортивную подготовку» 

(приложение № 5) 

4.1 Сведения о численности обучающихся, которым 

присвоены спортивные звания (МС) и спортивные 

разряды (КМС, 1 разряд, массовые разряды) 

Копии приказов о 

присвоении спортивных 

разрядов и званий 

обучающимся за 

2019/2020 уч. год 

4.2 Сведения о численности обучающихся, переданных в 

организации, осуществляющие спортивную подготовку 

по итогам 2018/19 учебного года (в СШ, СШОР, УОР, 

ШВСМ, ЦСП, спортивные клубы  

2-ой, 1-ой и высшей лиги) 

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

организации (приказы) 

5. «Материалы о результатах соревновательной деятельности обучающихся» 

(приложение № 6) 

При подведении итогов соревновательной деятельности 

в командных видах спорта количество баллов за занятое 

место необходимо умножить на 3 (результаты 

соревновательной деятельности учитываются за период 

с 01.09.2019 по 31.08.2020) 

Предоставить копии 

протоколов спортивных 

соревнований в 

соответствии с ЕКП на 

2019/2020 учебный 

год), в протоколах 

необходимо отметить 

обучающихся 

образовательной 

организации 

 

5.4. ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» в период с 7 по 10 сентября 2020 г. 

проводит проверку предоставленных конкурсных материалов на соответствие 

заявленной номинации. 

5.5. Список Участников, конкурсные материалы которых соответствуют 

требованиям Конкурса, размещаются на официальном сайте ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» http://www.olimpiec-nn.ru в разделе «Конкурсы. Акции» - «2020» - 

«Конкурс организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности по итогам работы за 2019/2020 учебный год». 

 

http://www.olimpiec-nn.ru/


VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

6.1. Оценка конкурсных материалов участников осуществляется 

Оргкомитетом в период с 11 по 30 сентября 2020 года в соответствии с 

приложениями № 3, № 4, № 5, № 6 по итоговой сумме баллов.  

При совпадении итоговой суммы баллов Участников одной номинации 

приоритетным для определения победителя станет итоговая сумма баллов 

согласно оценочному листу в приложении № 5. 

6.2. В каждой номинации по результатам экспертной оценки Оргкомитета 

определяются победители и призеры Конкурса (1, 2, 3 место). 

6.3. Дипломы победителей и призеров Конкурса, а также сертификаты 

участников Конкурса высылаются по электронной почте, указанной в заявке, либо 

забираются представителем организации лично. 

6.4. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте 

ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» http://www.olimpiec-nn.ru в разделе «Конкурсы. 

Акции» - «2020» - «Конкурс организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2019/2020 

учебный год» до 1 октября 2020 года. 

6.5. По решению Оргкомитета конкурсные материалы Победителей 

регионального этапа Конкурса, направляются для участия во Всероссийском 

этапе Конкурса. 

 

 

_____________ 

 

http://www.olimpiec-nn.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о Конкурсе 

 

 

Состав оргкомитета 

регионального этапа Открытого публичного Всероссийского конкурса среди 

организаций дополнительного образования, реализующих программы 

физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2019/2020 

учебный год 
 

Шабаев Александр 

Сергеевич 

Директор ГБУ ДО "Детско-юношеский центр 

Нижегородской области "Олимпиец", председатель 

оргкомитета 

Кафтаева Татьяна 

Владимировна 

Заместитель директора ГБУ ДО "Детско-

юношеский центр Нижегородской области 

"Олимпиец", заместитель председателя 

оргкомитета 

Комлева Анастасия 

Сергеевна 

Методист ГБУ ДО "Детско-юношеский центр 

Нижегородской области "Олимпиец", секретарь 

оргкомитета 

Члены оргкомитета:  

Клещевникова Людмила 

Юрьевна 

Заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр 

Нижегородской области "Олимпиец" 

Клещевников Александр 

Львович 

Начальник отдела дополнительного образования 

ГБУ ДО "Детско-юношеский центр Нижегородской 

области "Олимпиец" 

Власова Валентина 

Сергеевна 

Начальник отдела методической службы ГБУ ДО 

"Детско-юношеский центр Нижегородской области 

"Олимпиец" 

Вяткина Анна 

Николаевна 

Начальник отдела организационно-массовой 

работы Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детско-юношеский 

центр Нижегородской области "Олимпиец" 

 

________________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о Конкурсе 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе открытого публичного Всероссийского конкурса 

среди организаций дополнительного образования по итогам работы за 2019/2020 

учебный год 

 

Наименование муниципального района/городского округа 

________________________________________________________________ 

 

Номинация 

________________________________________________________________ 

 

 

Полное наименование организации (в соответствии с Уставом) 

 ________________________________________________________________          

 

Юридический адрес организации  

(с индексом) _____________________________________________________ 

 

 

Номера телефона и факса 

с указанием кода города: ___________________________________________ 

E-mail: 

_________________________________________________________________ 

 

К настоящей заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой её частью. 

 

Директор организации 

(Ф.И.О.полностью) ___________________________________     (подпись, печать, дата) 

 
 

 

____________ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о Конкурсе 
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Оценка конкурсного материала, представленного в презентации 

(______________название организации, ________________муниципальный 

район\городской округ, _____________номинация №) 

 

№ Критерий Детализация критерия Начисление баллов 

1. Содержание, 

полнота 

раскрытия 

темы 

согласно требованиям                  

к содержанию презентации  

0-18 баллов 

(1-3 балла начисляется за 

каждую выполненную 

позицию, 0 - позиция 

отсутствует) 

2. Оформление 

материала 

в соответствии с общими 

требованиями к оформлению 

презентации  

0-18 баллов 

(1-3 балла начисляется за 

каждую выполненную 

позицию, 0 - позиция 

отсутствует) 

Итоговая сумма баллов: 0-36 баллов 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению и содержанию презентации 

 

Общие требования к оформлению презентации: 

1.Презентация выполняется на русском языке в текстовом и фото формате в 

программе Powеr Роint. 

2.Презентация должна быть не менее 10 и не более 15 слайдов. 

3.Необходимо соблюдать единый стиль оформления на базе одного шаблона 

(способ размещения информационных блоков, общую цветовую схему дизайна 

слайда, параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 

используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной 

текст, выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи). 

4. Текстовая информация должна располагается горизонтально (в том числе 

в таблицах). Используйте короткие слова и предложения, минимизируйте 

количество предлогов, наречий, прилагательных. 

5. Необходимо располагать на слайде блоки с разнотипной информацией 

(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга. Не 

перегружайте слайды большим объемом информации. 

6.Разрешено использование анимационных эффектов, звукового 

сопровождения. 
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Требования к содержанию презентации: 

Презентация выполняется на тему: Итоги работы по развитию массового и 

детско-юношеского спорта за 2019/2020 учебный год и должна содержать 

следующую информацию: 

1.Численность обучающихся в организации. 

2.Сведения об обучающихся, получивших спортивные разряды и звания за 

учебный год. 

3.Лучшие спортивные достижения обучающихся за учебный год. 

4.Сведения о кадрах (общая информация, указать информацию самый 

опытный педагог, молодой педагог и так далее). 

5.Наличие и состояние материально-технической базы образовательной 

организации. 

6.Иная информация на усмотрение участника конкурса (отражение 

стремлений, перспектив развития организации, особенности образовательной 

деятельности и так далее). 

 

 

 

____________ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к положению о Конкурсе 

 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Организационно-методическая деятельность (______________название 

организации, ________________ муниципальный район/городской округ, 

_____________номинация №) 
 

№ 

п./п. Раздел работы Показатель 

Оценка 

показателя 

в баллах 

1.  Методики1, применяемые 

в рамках реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта 

За каждую примененную 

методику 
10 

2.  Наличие учебно-

методической базы2 За каждый показатель работы 10 

3.  Организация работы с 

кадрами 

 

 

 

 

 

 

За каждую форму работы:  

аттестация; повышение 

квалификации; участие 

педагогического состава 

организации в конкурсах, 

конференциях; 
 

доля педагогов (% от общего 

числа), имеющих 

квалификационную категорию: 

-первая и высшая категория 

свыше 50%; 

-от 30 до 50 %; 

-ученая степень (1 человек) 

10 

 

 

 

 

 

 

30 

20 

10 

4.  Организация 

инновационной 3 и 

экспериментальной4 

деятельности 

За каждый проект 10 

5.  Проведение спортивных, 

физкультурных и 

оздоровительных 

мероприятий с 

Внутришкольного уровня  5 

Муниципального уровня 7 

Регионального уровня 

 

10 
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обучающимися Всероссийского уровня 15 

6.  Взаимодействие с 

образовательными 

организациями, 

сотрудничество с 

другими организациями 

и ведомствами 

За соглашение о 

сотрудничестве с каждой 

организацией 

10 

7.  Проведение летней 

оздоровительной 

кампании 

 

 

 

Оздоровлено менее 50% 10 

50-59% 20 

60-69% 30 

70-79% 40 

80-89% 50 

90-100% 60 

8.  Организация досуговой 

деятельности с детьми (в 

рамках летней 

оздоровительной 

кампании 

дополнительные 

образовательные модули) 

За каждый модуль 10 

9.  Мероприятия по работе с 

родителями (законными 

представителями) и 

общественностью 

 

За каждую форму работы 10 

10. Сохранность 

контингента 

обучающихся 

 

75-80% 10 

81-95% 15 

96-100%   20 

11. Увеличение контингента 

обучающихся в 

сравнении с 

2018/2019 учебным 

годом 

до 5% 10 

на 6-10% 15 

на 11% и более 20 

12. 

Сведения об 

обучающихся, 

являющихся членами 

сборных команд на 2020 

год 

член сборной муниципального 

образования 

10 

член сборной субъекта РФ 15 

член сборной России 20 

13. 
Открытие отделений 

(групп) по новым видам 

1 вид спорта 15 
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спорта за 2019/2020 г. 2 вида спорта 20 

3 и более видов спорта 30 

14. 

Наличие структурного 

подразделения по 

спортивной подготовке 

За открытие структурного 

подразделения по 

спортивной подготовке 

50 

15. Наличие работы с 

категориями лиц: 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья  
10 

Дети-инвалиды 10 

Дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 
10 

16. Количество присвоенных 

золотых знаков 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО):  

золотой знак ГТО  1 знак - 10 

баллов 

17. Численность 

обучающихся, 

получивших стипендии 

губернатора 

За каждого обучающегося 20 

18. Получение гранта в 

области ФКиС 

по итогам 2019/2020 

учебного года 

За получение гранта 

(образовательной 

организацией, педагогом, 

обучающимся) 

50 

Итоговая сумма баллов:  

 

 
1Методика – описание конкретных приемов, способов, техник деятельности 

в отдельных образовательных модулях.  

 
2Наличие учебно-методической базы в организациях дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта. 

В данном разделе работы необходимо указать и начислить баллы за 

следующие показатели работы: 

 наличие подписки на периодические издания в области физической 

культуры и спорта; 

 публикация материалов сотрудников организации (заметок, статей), 
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предоставить копии публикаций, заверенных руководителем образовательной 

организации или указать действующую ссылку на источники в сети интернет; 

 наличие методического объединения или методического совета. 

Согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от              

30 сентября 2015 г. № 914: 
3Инновационная деятельность в области физической культуры и спорта 

ориентирована на совершенствование научно-методического, методического, 

организационного, правового, финансового, кадрового, материально-

технического и иного обеспечения отрасли, в том числе системы подготовки 

спортивного резерва и осуществляется в форме реализации инновационных 

проектов. 
4Экспериментальная деятельность в области физической культуры и спорта 

направлена на разработку, апробацию и внедрение новых спортивных 

технологий, методик и ресурсов и осуществляется в форме экспериментов 

(реализации экспериментальных проектов). 

 

 

_____________ 



                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

                                                                                                   к положению о Конкурсе 
 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Результаты соревновательной деятельности обучающихся (согласно ЕКП* 2019/2020 гг.) 

(________________название организации, ________________ муниципальный район/городской округ, 

_____________номинация №) 
 

 

№ 

п./п. 

Раздел работы 

(участие в 

соревнованиях) 

Показатель 

Оценка показателя в баллах Начисление баллов 

Кол-во 

чел. 

Олимпийские 

дисциплины  

 

Кол-во 

чел. 

Не 

олимпийские 

дисциплины 

 

Олимпийские 

дисциплины 

(кол-во чел.* 

баллы) 

Не олимпийские 

дисциплины 

(кол-во чел.* 

баллы) 

Сумма баллов 

1. Первенство 

Нижегородской 

области** 

 

1 место 3 7 2 5 (3*7)=21 (2*5)=10 31 

2 место  5  3    

3 место  3  1    

2. Чемпионат  

Нижегородской 

области  

1 место  10  7    

2 место  7  5    

3 место  5  2    

3. Спартакиада 

учащихся 

 России 

1 место  7  5    

2 место  5  3    

3 место  3  1    

4. Спартакиада 

Молодежи  

Нижегородской 

области 

1 место  10  7    

2 место  7  5    

3 место  5  2    

5. Первенство ПФО 

 

1 место  15  10    

2 место  10  7    

3 место  7  5    
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6. Спартакиада 

учащихся ПФО 
1 место  15  10    

2 место  10  7    

3 место  7  5    

7. Спартакиада 

молодежи ПФО 
1 место  20  15    

2 место  15  10    

3 место  10  5    

8. Первенство 

России 

 

1 место  25  20    

2 место  20  15    

3 место  15  10    

9. Спартакиада 

Учащихся 

России 

1 место  25  20    

2 место  20  15    

3 место  15  10    

10. Спартакиада 

молодежи 

России 

1 место  25  20    

2 место  20  15    

3 место  15  10    

11. Чемпионат ФО 

 

1 место  25  20    

2 место  20  15    

3 место  15  10    

12. Чемпионат 

России 

 

1 место  35  30    

2 место  30  25    

3 место  25  20    

13. Кубок России 

(сумма этапов) 

1 место  30  25    

2 место  25  20    

3 место  20  15    

14. Международные 

спортивные 

соревнования: 

Первенство 

1 место  50  45    

2 место  45  40    

3 место  40  35    

4-8 место  30  25    
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*- единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий на 2018/19 гг. 

**- обязательно указать наименование мероприятия и сроки проведения 

 

 

_________________ 

Европы, 

Чемпионат 

Европы, 

Первенство 

мира, Чемпионат 

мира, 

Кубок мира, 

Олимпийские 

юношеские игры 

Участие  25  20    

 

Итоговая сумма баллов: 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к положению о Конкурсе 
 

 

 

Итоговый оценочный лист 

 

(___________________название организации, ________________ 

муниципальный район  /городской округ, _____________номинация №) 

 
 

 

 
__________________ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел работы Приложе

ние  

Итоговая 

оценка в 

баллах 

1. Оценка конкурсного материала, представленного в 

презентации  

3  

2. Организационно-методическая деятельность 4  

3. Присвоение спортивных званий и разрядов, передача 

обучающихся      в организации, осуществляющих 

спортивную подготовку 

5  

4. Результаты соревновательной деятельности 

обучающихся (согласно ЕКП 2019/2020 гг.) 

6  

 Итоговая сумма баллов по всем оценочным 

листам (приложения 3, 4, 5, 6) 

 


