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КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Акция «Физическая культура и 
спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»

Смотр-конкурс на лучшую 
постановку физкультурной

работы и развитие массового
спорта среди ШСК

Конкурс среди организаций 
дополнительного образования 

ФСН

ЦЕЛИ:
формирование навыков здорового 
образа жизни у детей и молодёжи 

через активное использование
ценностей ФК и С

поддержка и развитие деятельности
школьных спортивных клубов

выявление лучших организаций ДО, 
реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы
в области ФК и С

УЧАСТНИКИ:
образовательные организации 
(дошкольные образовательные

организации, общеобразовательные 
организации, общеобразовательные 

школы-интернаты, организации
дополнительного образования);
школьные спортивные клубы; 

педагогические работники 
физкультурно-спортивной

направленности; 
обучающиеся;

родительская общественность



КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Конкурс профессионального
мастерства 

«Сердце отдаю детям»

ЦЕЛИ:

создание эффективных условий, 
обеспечивающих непрерывное, 

профессиональное развитие, 
творческий и карьерный рост 

педагогов дополнительного образования 
детей

повышение социальной значимости 
профессии педагога дополнительного 

образования

Конкурс профессионального 
мастерства среди 

педагогических работников, 
осуществляющих обучение 
детей по дополнительным 

общеобразовательным 
программам в области 

физической культуры и спорта

УЧАСТНИКИ:

педагоги дополнительного

образования и тренеры-преподаватели 
организаций дополнительного 

образования, общеобразовательных 
организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующие 

дополнительные общеобразовательные 
программы в области физической 

культуры и спорта для детей,

а также для детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ЗАОЧНОЙ АКЦИИ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - АЛЬТЕРНАТИВАПАГУБНЫМ ПРИВЫЧКАМ»

ЗАДАЧИ:
 формирование у детей мотивации к ЗОЖ, физическому совершенствованиючерез регулярные занятия ФК и С;
 развитие способностей и талантов у детей, содействие в их самоопределении и профессиональной 

ориентации через приобщение к исследовательской и творческой деятельности;
 профилактика и предупреждение правонарушений, антиобщественного, девиантного поведения

обучающихся;
 развитие волонтёрского движения, поддержка общественных инициатив и проектов по пропаганде ЗОЖ;
 формирование антидопингового мировоззрения и правомерного поведения обучающихся на физкультурно-

спортивных мероприятиях;
 повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников на основе современных

цифровых технологий;
 выявление лучших образовательных организаций, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и

социально-педагогическую деятельность по профилактике пагубных привычек

Спортивный 
репортаж

Я
выбираю 

спорт

Мой 
любимый 

вид
спорта

Физкультурно-
оздоровительные 

технологии

Новые 
возможности

ФК и С

Спорт без
барьеров

НОМИНАЦИИ АКЦИИ

2021
Приняли участие

966 организаций                            

185 518 обучающихся

4780 мероприятий

2020
Приняли участие

979 организаций                              

137 092 обучающихся

4518 мероприятий 

Творим
добро



2020 год 
Победитель в номинации «физкультурно-оздоровительные технологии» - МБДОУ «Детский сад 458» 

Ленинский район г. Нижний Новгород 

Призер в номинации – «новые возможности физической культуры и спорта» - МАДОУ детский сад «Мечта» 

г.о.г. Бор

2021  год
Победители

в номинации «Лучшая добровольческая инициатива» МОУ Владимирская средняя школа, 
Воскресенский район, село Владимирское. 

в номинации «Мой любимый вид спорта» МАОУ «Суроватихинская средняя школа», 
Дальнеконстантиновский район. 

в номинации «Я выбираю спорт» МБДОУ «Детский сад № 421» Сормовский район, г. Нижний Новгород
в номинации «Спорт без барьеров» МАОУ№186 «Авторская академическая школа» 

Советский район, г. Нижний Новгород, 
Призер Филиал МБОУ Сокольской средней школы "Кудринская основная школа" 

п. Сокольское

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЗАОЧНОЙ АКЦИИ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - АЛЬТЕРНАТИВАПАГУБНЫМ ПРИВЫЧКАМ»



Этапы Акции

– школьный этап Акции до 25 марта
– муниципальный этап Акции до 06 мая 
– региональный этап Акции до 10 июня

Прием конкурсных материалов на 
региональный этап Акции до 15 мая



ЗАДАЧИ:

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и
спортом;

 формирование у обучающихся навыков культуры здорового образа жизни;
 выявление одаренных детей в области физической культуры и спорта;
 выявление лучших ШСК, развивающих различные виды спорта, в том числе по 

организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
детьми-инвалидами;

 совершенствование системы работы ШСК;
 поддержка интеллектуального, физического и творческого развития обучающихся

Звезды 
школьного 

спорта

Спорт без
границ

Лучший 
руководитель 

ШСК

Спорт-инфо-
просвет

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ОТКРЫТОГО ЗАОЧНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТР-КОНКУРСА НА 

ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ И РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА 

СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

Спортивный
резерв

ШСК -

480

Приняли 
участие 

2020 - 33 ШСК

2021 - 21 ШСК 



Распоряжение Минпросвещения России от 26.10.2020 N Р-114 "О внесении 

изменений в методические рекомендации 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", 

утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 

от 5 декабря 2019 г. N Р-124"

Общеобразовательные организации, вошедшие в перечень мероприятий 
по созданию условий для занятия физической культурой и спортом, 
начиная с года, следующего за годом, в котором предоставляется 

субсидия, ежегодно принимают участие в следующих мероприятиях, 
реализуемых Министерством просвещения Российской Федерации:

открытый заочный Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов;
Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов."



ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОТКРЫТОГОЗАОЧНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТР-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ
ФИЗКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ И РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

Победители

2020 год - ШСК «Старт» МБОУ «Каменская школа» Богородского района; 

2021 год - МАОУ «Школа №79 имени Николая Алексеевича Зайцева» 

Сормовского района г. Н.Новгорода.

Призеры
ШСК МКОУ "Коррекционная школа №8" г. Арзамас; 

МОУ Красногорская средняя школа Пильнинского района; 
МБОУ Средняя школа № 7 г. Павлово;  

МАОУ «Школа №79 имени Николая Алексеевича Зайцева» Сормовского района 
г. Н.Новгорода.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ОТКРЫТОГО ПУБЛИЧНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ

ЗАДАЧИ:
 модернизация деятельности организаций ДО, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы в области ФК и С;
 поддержка реализации лучших практик по выявлению передового опыта и 

технологий организаций ДО,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области ФК и С;

 совершенствование деятельности организаций ДО, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы в области ФК и С, оценка результативности и
эффективности уровня организации и проведения мероприятий физкультурно-
спортивной направленности;

 повышение уровня кадрового потенциала и профессионального мастерства
руководителей и педагогических работников организаций ДО, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы в области ФК и С;

 выявление лучших организаций ДО, реализующих общеобразовательные программы
в области ФК и С, организующих работу с детьми с ОВЗ, с инвалидностью, детьми,
попавшими в трудную жизненную ситуацию

2020
Приняли участие

14 организаций

2021
17 организаций



Номинация № 1 - Лучшая 
муниципальная организация 

дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 

направленности, реализующая 
дополнительные 

общеобразовательные 
(общеразвивающие и 

предпрофессиональные) 
программы

по 2 и более видам спорта

Участники -

городские и сельские 
муниципальные ДЮСШ, ДООЦ

Номинация № 2 - Лучшая 
муниципальная организация 

дополнительного образования, 
реализующая дополнительные 

общеобразовательные программы 
в области физической культуры и 

спорта

Номинация № 3 - «Лучшая 
организация дополнительного 

образования, реализующая 
общеобразовательные 

программы в области физической 
культуры и спорта по 

организации работы с детьми с 
ОВЗ, с инвалидностью, детьми, 

попавшими в трудную 
жизненную ситуацию

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ОТКРЫТОГО ПУБЛИЧНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СРЕДИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Участники -
муниципальные организации 

дополнительного образования: 
Дворцы творчества, Дома 

творчества, Центры 
дополнительного образования, 

Центры творчества, ДОЦ (детские 
образовательные центры) и др

Участники - муниципальные
организации дополнительного 

образования: ДЮСШ, ДООЦ, 
Дворцы творчества, Дома 

творчества, Центры 
дополнительного образования, 

Центры творчества, ДОЦ (детские 
образовательные центры) и др



2019-2020 учебный год

Номинация 1

1 место – МБУ ДО ДЮСШ г.о.г. Кулебаки;
2 место – МБУ ДО ДЮСШ г.Павлово;

3 место – МБУ ДО ДООЦ имени Героя 
России А.Перова (Варнавинский

муниципальный район)

Номинация 2
1 место – МБУ ДО Починковский ДЮЦ;
2 место – МБУ ДО «ДЮЦ» Пильнинский

муниципальный район;
3 место – МБУ ДО«ЦСиЭВД» Сеченовский

муниципальный район

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ОТКРЫТОГО ПУБЛИЧНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО -

СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

2020-2021 учебный год

Номинация1

1 место – МБУ ДО ДЮСШ г.о.г. Кулебаки;
2 место – МБУ ДО ДЮСШ г.Павлово;

3 место – МБУ ДО «ДЮСШ «Полет» г.о.г. 
Нижний Новгород.

Номинация 2
1 место – МБУ ДО «ЦСиЭВД» 

Сеченовский муниципальный район;
2 место – МБУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 

Вачский муниципальный район;
3 место – МБОУ ДО «ДЮЦ» Лысковский

муниципальный округ. 



Региональный этап «Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям"

задачи:
- совершенствование профессионального мастерства педагогов дополнительного образования детей;
- повышение социальной значимости и престижа профессии педагогов дополнительного образования детей;
- повышение социальной значимости и престижа профессии педагога дополнительного образования детей;

- повышение общественного и профессионального статуса педагогических работников дополнительного  
образования детей;

- интеграция подходов, программ, практик и технологий дополнительного и общего образования;
- отбор и продвижение новых педагогических практик и образовательных технологий в сфере дополнительного 

образования детей;
- содействие новым формам обновления содержания и технологий  дополнительного   образования    детей;

- выявление лучших педагогических методик и технологий обучения и воспитания детей (в том числе с особыми 
образовательными потребностями), разработанных и внедренных в образовательную деятельность

- педагогическими работниками сферы дополнительного образования детей.

«Педагог дополнительного 
образования (тренер-

преподаватель) по 
физкультурно-спортивной 

направленности»

«Педагог дополнительного 
образования (тренер-

преподаватель), работающий 
с детьми с ОВЗ, с 
инвалидностью»

«Профессиональный дебют в 
дополнительном образовании» - номинация 

для специалистов, имеющих профильное 
профессиональное образование (не 

педагогическое), молодых специалистов, 
студентов, имеющих трудовой стаж не менее 

1 года

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

2020-2021 
Приняли 
участие

37 педагогов 



Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

1 техническая, 

2 художественная, 

3 естественнонаучная, 

4 туристско-краеведческая, 

5 физкультурно-спортивная,  

6 социально-педагогическая, 

7 профессиональный дебют

8 наставничество в доп. образовании, 

9 педагог доп. образования, работающий   

с детьми с ОВЗ, с инвалидностью.



2018 год
Бумагина
Наталья 

Викторовна –
педагог 

дополнительного 
образования МБУ 
ДО ДЮЦ «Лидер» 

г. Выкса  

2019 год
Макаров 
Николай 

Александрович -
педагог 

дополнительного 
образования 

МБУ  ДО  
«Центр развития 
творчества детей 

и юношества 
р.п. Б.Мурашкино

2020 год
Ермилычев
Александр 

Валерьевич –
тренер-

преподаватель  
ГБУ ДО ДЮЦ 
«Олимпиец»

2021 год 
Кузина 
Ольга 

Александровна-
тренер-

преподаватель
МБУ ДО ДЮСШ    

г. Кулебаки 

Победители Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

2017 год
Самойлов 
Максим 

Анатольевич –
тренер-

преподаватель 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Икар» г. Саров 



В 2024 году – Всероссийская олимпиада «Олимпийская 
команда» по направлению «Спорт» для школьных 

сборных 5–8-х классов.
Каждая тематическая олимпиада включает четыре 
этапа: школьный , муниципальный, региональный, 

всероссийский, или федеральный.
Для участия в конкурсе командам каждой школы 

необходимо подать заявку на цифровой платформе 
проведения мероприятий по ссылке 

https://afisha.dop.edu.ru/



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

Информация о конкурсных 
мероприятиях 

размещена на главной странице 
сайта в разделе КОНКУРСЫ, АКЦИИ

тел. 8 (831) 245-43-14



Спасибо 

за внимание


