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«Формирование системы физкультурно-спортивных и 

конкурсных мероприятий 

как средство привлечения обучающихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом



Система физкультурно-спортивных и 

конкурсных мероприятий среди 

обучающихся Нижегородской области

Цель: создание условий, обеспечивающих обучающихся

возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом в

образовательных организациях и организациях.

Задачи:

• Совершенствование физкультурно-спортивной работы в

общеобразовательных организациях, в том числе системы проведения

физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся

• Анализ деятельности и определение рейтинга районов Нижегородской

области на основе количества школьников, участвующих в физкультурных

и спортивных мероприятиях на школьном, муниципальном, региональном

и всероссийском этапах соревнований



ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец»

Информационно-

методическое 

сопровождение 

Всероссийских 

спортивно-массовых 

и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий

Организационно-

методическое 

сопровождение и 

проведение 

спортивно-массовых  

и конкурсных 

мероприятий

Социально-значимые 

спортивно-массовые  

мероприятия:
«Президентские состязания»;

«Президентские спортивные игры»

Комплексные 

спортивно-массовые

мероприятия:

Всероссийские игры ШСК;

Открытая спартакиада среди 

обучающихся дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности

Всероссийские 

фестивали среди 

обучающихся

Соревнования по 

видам спорта среди 

обучающихся

Конкурсные 

мероприятия

Интенсивные  учебные 

сборы для талантливых 

и одаренных детей по 

направлению «спорт»



Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» «Президентские спортивные игры» 

Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 

«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников»

ЦЕЛЬ укрепление здоровья , вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и 

спортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, выявление талантливых детей

ЗАДАЧИ

Формирование здорового образа 

жизни и мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом

Развитие соревновательной 

деятельности обучающихся по 

различным видам спорта

Выявление одаренных детей и их 

сопровождение

Становление гражданской и 

патриотической позиции 

подрастающего поколения

определение лучших команд 

общеобразовательных 

организаций, 

сформированных из 

обучающихся одного класса, 

добившихся наилучших 

результатов в физической 

подготовке и физическом 

развитии

определение лучших 

команд, сформированных 

из обучающихся одной 

общеобразовательной 

организации, добившихся 

наилучших результатов в 

наиболее массовых летних 

видах спорта



Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» «Президентские спортивные игры» 

Команды классов 

городских и 

сельских школ, в 

состав которых 

входят ученики 

одного класса

Сборные команды 

классов школы, 

добившихся 

наилучших 

результатов в летних 

идах спорта

Городские классы-команды: 

12 участников 

(6 юношей, 6 девушек)

12 участников

(6 юношей, 6 девушек)

Сельские классы-команды:

6 участников

(3 юноши, 3 девушки)

ПРОГРАММА
Основные виды:

• спортивное многоборье 

(тесты)

• Эстафетный бег

• Творческий конкурс

• Теоретический конкурс

Дополнительные виды:

• Бадминтон

• Баскетбол 3х3

• Волейбол

• Самбо

• Плавание

• Мини-футбол

• шахматы

ПРОГРАММА
Основные виды:

• Баскетбол 3х3

• Волейбол

• Легкая атлетика

• Настольный теннис

Дополнительные виды:

• Гандбол

• Плавание

• Регби

• Самбо

• Спортивный туризм

• Футбол



Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» «Президентские спортивные игры»

ШКОЛЬНЫЙ

Проводится  внутри 

общеобразовательных 

организаций

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

Проводится в  муниципальных 

районах, муниципальных 

округах, городских округах

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

(ФИНАЛЬНЫЙ)

Проводится ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» совместно 

с РЦ «Вега»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

(ЗОНАЛЬНЫЙ)

Проходит в 8 зонах, 

определенных по 

географическому принципу

ВСЕРОССИЙСКИЙ

Проводится в ВДЦ «Смена»,

ВДЦ «Орленок» 

ЭТАПЫ УЧАСТНИКИ

Участвуют школьники 1 - 11 классов основной медицинской группы (ПС)

и 

команды 5-11 классов (ПСИ)

Принимают участие  лучшие классы-команды (ПС)

и 

сборные команды общеобразовательных 

организаций (ПСИ)

Принимают участие победители 

муниципальных этапов

Принимают участие победители 

зональных этапов 
(возраст участников  определяется по результатам 

всероссийской жеребьевки)

Участвуют победители 

регионального финала



Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»

п.3.2. поручения правительства Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. №АД-П12-

197пр о развитии сети школьных спортивных клубов

ЦЕЛЬ укрепление здоровья, вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, их гражданское и патриотическое 

воспитание, выявление талантливых детей 

ЗАДАЧИ
Определение лучших команд 

школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций

Приобретение соревновательного 

опыта обучающимися по различным 

видам спорта и повышение 

спортивного  мастерства

Воспитание у обучающихся 

общечеловеческих социально-

значимых ценностей – чувства 

патриотизма, развитие 

гражданственности, приобщение к 

истории и культуре своей страны



Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов

УЧАСТНИКИ

Команды школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

организаций

Состав команды:

16 человек 

(8 девушек, 8 юношей)

Возраст :14-15 лет

ПРОГРАММА

Спортивные виды 

программы:

•Бадминтон

•Баскетбол 3х3

•Легкая атлетика 

(эстафеты)

•Настольный теннис

•Плавание

•Мини-футбол

(зачет по 4-ем видам 

у девушек и юношей)

Конкурсная 

программа:

•Домашнее задание 

«Видеоролики»

•Спортивные батлы

•Фотоконкурс 

«История наших игр»

(зачет по двум видам)



Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов

ШКОЛЬНЫЙ

Проводится  внутри 

общеобразовательных 

организаций

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

Проводится в  муниципальных 

районах, муниципальных 

округах, городских округах

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

(ФИНАЛЬНЫЙ)

Проводится ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» совместно 

с РЦ «Вега»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

(ЗОНАЛЬНЫЙ)

Проходит в 8 зонах, 

определенных по 

географическому принципу

ВСЕРОССИЙСКИЙ

Проводится в ВДЦ «Смена»,

ЭТАПЫ УЧАСТНИКИ

Участвуют команды классов.

Соревнования проводятся по круговой системе

Принимают участие команды ШСК 

общеобразовательных организаций

Принимают участие победители 

муниципальных этапов

Принимают участие победители 

зональных этапов 

Участвуют победители 

регионального финала



Всероссийская отрытая спартакиада среди обучающихся 

организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности

Проводится с 2021 года на основании:

• пунктов 41, 42, 52 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

• пунктов 24, 25, 26 Перечня мероприятий Межотраслевой программы развития

школьного спорта до 2024 года, утвержденной приказом Министерства спорта

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 17

февраля 2021 г. № 86/59



Всероссийские фестивали среди обучающихся общеобразовательных 

организаций,  проводимые в рамках школьных проектов 

совместно с органами управления в области спорта 

и государственными общественными организациями и объединениями

Всероссийский фестиваль «Веселые старты»

Всероссийский фестиваль «Футбол в школе»

Всероссийский онлайн-фестиваль «Трофи-ПРО»

Всероссийский онлайн-фестиваль «Мир самбо»

Всероссийский фестиваль «Игры отважных» 

Всероссийская Гимнастрада «Здоровые дети - здоровая Россия»

Всероссийский спортивный онлайн-марафон «Здравствуй, СПОРТ»

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)



Соревнования по видам спорта среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, проводимые органами управления в 

области спорта совместно с органами  управления  образования 

и государственными общественными организациями

Всероссийские соревнования по мини-футболу в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу»  

Всероссийский турнир по бадминтону «Проба пера»

Всероссийские соревнования по баскетболу в рамках общероссийского проекта 

«Баскетбол - в школу». Чемпионат «Локобаскет - Школьная лига»

Чемпионат «Школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ»

Всероссийские соревнования по волейболу в рамках общероссийского проекта  

«Волейбол в школу»

Открытые Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья»

Всероссийские соревнования по компьютерному спорту «Всероссийская

интеллектуальнокиберспортивная лига»

Всероссийские соревнования «Чудо шашки»

Всероссийский турнир по шахматам 

на кубок Российского движения школьников



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ВСЕРОССИЙСКИХ 

КОНКУРСОВ

Конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и

развитие массового спорта среди школьных спортивных

клубов;

Конкурс на лучшее учреждение дополнительного

образования физкультурно-спортивной направленности;

Всероссийская акция «Физическая культура и спорт-

альтернатива пагубным привычкам»;

Конкурс профессионального мастерства работников сферы

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»;



Активное участие в конкурсных отборах и наибольшее 

представительство на интенсивных сборах 2019-2021 г.г.

Павловский район

г.о.Навашинский

г.о.г.Саров

г.о.г.Выкса 

г.о.г.Н.Новгород 

(Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Сормовский 

районы)

Интенсивные учебные сборы для талантливых и 

одаренных детей по направлению «Спорт»



olimpiec-nn.ru

Раздел «Интенсивные учебные сборы»



* Информация о направление конкурсного отбора, тематике учебных 

интенсивных сборов в рамках смены (виду деятельности) размещается 

на сайте olimpiec-nn.ru за 6 недель до начала смены

* Сроки подачи заявок 

2 недели с момента объявления о конкурсном отборе

* Период проведения Конкурсного отбора 

2 недели с окончания приема заявок

* Формирование приказа на районы, сроки подачи документов 

победителями Конкурсного отбора в управление образования для 

оформления путевок – за 2 недели до начала смены

Сроки проведения конкурсных отборов 

Интенсивные учебные сборы для талантливых и 

одаренных детей по направлению «Спорт»



- заявка;

- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего;

- справка с места учебы ребенка (общеобразовательная организация);

- грамоты, либо протоколы соревнований, подтверждающие участие и

занятые призовые места с любых соревнований за последние два года;

- сертификат о прохождении интенсивных учебных сборов в ГБУДО

«ДСООЦ «Лазурный»

- документ подтверждающий включение ребенка в состав школьного

спортивного клуба (обязательно для участия в смене для школьных

спортивных клубов)

Документы необходимые для участия в конкурсном отборе

Интенсивные учебные сборы для талантливых и 

одаренных детей по направлению «Спорт»



Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр Нижегородской области 

«Олимпиец»

603010, Нижний Новгород,  

ул.Украинская, 10-а

www.olimpiec-nn.ru

8(831)245-18-23 – директор

8(831)245-49-76 - отдел организационно-массовой работы

8(831)245-43-14 - методическая служба

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

