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oTкpЬtToгo пyблиннoго Bсеpoссийскofo сMoтpa-кoнкypсa
пpoфeссиoIIaЛЬIIЬIх oбрaзoBaTеЛьнЬrx oргaнизaций и
oбрaзoBaTeЛЬнЬrх opгaнизaций BЬIсПIегo oбpaзoвaния

нa Лyчпryю oргaнизaциIo физкyльтypнo-спoрTиBrroй рaбoтьI
сpeДи сTyДeнтoв в2017.2018 yvебнoм годy

1. I{ели Кoнкypсa

Peгиoнaльньrй этaп oткpьIтoго пyблиннoГo Bсеpoссийскoгo сМoTpa - кoнкypсa

пpoфессиoнaЛьньrх oбp.tзoBaTелЬнЬlх opгaнизaций и oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ opгaн изaЦий

вьIсIIIеГo oбpaзoBa}rия lta ЛyчIIIyЮ oргalrизaЦиIo физкyльтypнo.спopтивнoй рaбoтьi

среДи с1.yДеIrтoв в 2017-2О 1 8 yvебнoм гoдy (дaлее - Кoнкypс) пpoBoДиTся B цеЛях:

- oпреДеЛениЯ ЛyЧtIIих aккprДитoBaIIIrЬIх пpoфессиoнaлЬIlЬIХ oбpaзoвaтельньIх

opгaнизaций aккpеДиToBaI]I]Ьlx oбpaЗoBaTеЛЬtlЬiх opгallизaций BЬIсII.lегo

oбрaзoBalrия пo opГal{иЗaции физкyльтypнo.спoрTивIroй paбoтьI;

- paзBИ.|ИЯ физкyльтypнo.спopтивнoй paбoтьI сpеДи стyДентoв; oбобщения и

рaсllpoсTpaнения пеpе.цoBoгo oпЬIтa физкyльтyрнo-спopтивнoй paбoтьr;

- фopмиpoвaния пoтpебнoсTей y сTy.центoB B оисTеМaTиЧеских зaНЯ.|ИЯх

физинескими yПpaжнеI{иЯМи и сПopToм;

- пoпyЛяpизaЦИИ И BнеДpеI{ия Bсеpоссийскoгo физкyльтypнo-сIloрTиBнoГo

кoМПЛексa ''Гoтoв к TpyДy и oбopoне'' (ГТo)''.

2. Этапьl ПpoBеДеIrия Кoнкypсa

Кoнкypс пpoBoДиTся пo иToгaМ 20117-2018 yнебнoгo ГoДa B ДBa эTaпa:
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- I этaп (pегиoнaльньrй) - пpoвoДиТся дo 31 иroля 2018 гoдa, IIpиниMaIoT

yчaсTиr пpoфессиoнaльньIе oбpaЗoBaTеЛЬньIe opгallиЗaции и oбрaзoвaтеЛЬнЬlе

opгaнизaции BЬ]сIПеГo oбpaЗoBalrиЯ, ItезaвисиМo oT веДoМсTвеннoй принaдлежнoсTи

(дaлее * oбpaзoвaтельнЬIе opгal{иЗaции, yчaсTники Кoнкypсa);

- lI этaп (всеpoссийский) ПpoBoДится с 15 сентябpя пo 15 oктябpя 2018 гoдa,

пpиниМaтoT yчaсTие aккpедитoвalrньIе oбpaзoвaTелЬI{ЬIе opгaнизaции . пoбедители

pеГиol]aлЬItoгo эTaI]a, не бoлее 1 opгaнизaции в кaждoй из I]еpеЧ исЛeI{I{ЬIx I]и)ке

Гpyпп B нoМинaциЯx Ns 1-4.

3. Учaстники Кoнкypсa

B Кoнкypсе МoгyT ПpиняTЬ yЧaсTие пpoфессиoнaльньrе oбpaзoвaTеЛЬнЬIе

оpгaI{иЗaЦии и oбpaзoвaтелЬIlЬIе opгaнизaции BЬIсlIIегo oбpaзoBaния, paзлиuнoй

BеДoМсTBеI{I{oй пpинaдлеяснoсти.

oт oднoй oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции Кoнкypсa Мo)I{ет бьтть пpедстaвленo

не бoлее oднoй зaявки нa Кoнк]zpс'

Кoнкyрс IlpoвoДиTся Пo сЛеДyloщиМ нoMиIlaЦиЯМ и ГpyппaМ:

. нoМинaция Лъ 1 ''Лy.rrшaя aккpе.циToBallнaЯ

oбpaзoвaтельнaя opгaнизaция (кoлле.ц)к, TеxIrикyм, yuилище)

пpoфессиoнaльнaя

пo opгaIIизaции

физкультypнo-спoртиBнoй paбoTьI сpеДи сTyДеI{тoв зa 201,7-2018 yuебньIй гoд'' пo

сЛеllyloщиМ гpylrгIaМ с кoI{TингеIlToм oбуuaroщихся oЧitoй фopмьr oбyuения:

I гpyппa _ сBЬIIIIе 2 000 стyдентoв;

II гpyппa _ oт 1 001 дo 2 000 сTyДентoB;

III гpyппa * дo 1 000 стyДеIlToB.

- нoМинaциЯ Л! 2 ''ЛyншaЯ aккpe.циToвal{I{aя oбpaзoвaтельНaЯ opГaНИЗaЦ'IЯ

вЬIсIIIеГo oбpaзoвaния IIo opгaнизaции физкyльтypЕIo.спoрTивнoй paбpтьI сpеДи

стyДенToB зa 20|.7 -2078 yvебньrй гoд'' Пo сле,цyroщиМ гpyппaМ с кoI{TинГенToМ

стyДеl{Toв oннoй фopмьl oбyuения:

I грyппa - сBЬIIIIе 10 000 стyлентoв;

II гpyппa _ oт 5 00l дo 10 000 сTyденToв;

III гpyппa _ oт 3 001 дo 5 000 стyДеI{тoB;
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IV гpyппa _ дo 3 000 сTy,ценToB.

- нoМиI{aция Ns З ,'Лузlлaя aккpеДитoBaнI]aЯ пpoфессиoнaльнaя

oбpaзoвaтельнaя opгal{изaЦия' oсyщесТBляIolЦaя пoДГoToBкy кaДpoB I]o

специaJIЬtIoстям в oблaсти физиuескoй кyльтypЬ] и спopтa' зa 201'7 -20|8 yнебньrй

гoД.' пo сЛеДyloщиМ ГpyппaМ:

I гpуппa - ПеДaгoгические кoлЛе.ц)l{и (yнилищa) c oт.целениеМ'

физиvескoйoсyщесTвЛя}ощиМ IloдгoToвкy кaДpoB пo специaJIЬIloстяМ в oблaсти

куЛЬTypЬI и сПopTa;

- t{oМинaция J\Ъ 4 ''Лyvшaя aккpеДитoвaI{нaя oбpaзoBaTеЛЬItall opгaниЗaция

BЬIсIIIегo oбpaзoвaния, oсyщесTBляIoщaя пo.цГoToBкy кa.цpoв Пo I{aIIpaBлеI{ияМ

Пo,цГoToBки в oблaсTи физи.rескoй куЛЬTypьI и спopTa' зa 20|.7 -201'8 yчебнЬIй Гo.ц'' Пo

сЛе.цyloщиМ ГрyпПaМ:

I гpyппa - oбpaзoBaтелЬнЬlе opгaнизaЦии BЬIсIIIегo oбpaзoвaния' иМеIoщие B

свoей стpyкTypе фaкyльтетьl, (инститyтьI' aкa.цеМии) физи.rескoй кyлЬTypьI и спopTa;

II гpyппa _ oбpaзoвaтеЛЬньIе oргaнИзaЦИ1 BьIсII]еГo oбpaзoвaния в oблaсти

(lизинескoй кyльтypЬI и спopTa.

- IloМиI{aция Лb 5 ''Лy.rшaя aккpедиToBaHI7aЯ oбpaзoвaTеЛЬнaя opгaнизaциЯ

BЬIсш.Iегo oбpaзoBafrия, oпpедеЛяеМaЯ сПеЦиaлЬIlЬIМ федepaльньlм зaкoнoМ' a тaЮке

oбрaзoBaтеЛЬItЬlе opгallизaЦии BЬIсII.IеГo oбpaзoBaltИЯ, ДЛЯ кoтopьIх yсTaнoвленЬl

кaTегopии ''федеpaльньrй yнивеpситет'' и ''нaциoнaльньrй иссле.цoвaтельский

уHиBеpсиl етl,.

B нoминaции NЪ 5 oбpaзoвaтeльнЬIе opгal{изaЦии BьIсI]Iегo oбpaзoBaliиЯ

IlaПрaвЛяroT зaЯBКИ без пpедвapитеЛЬI{oГo oтбopa в Cекpетapиaт всеpoссийскoгo

этaпa Кoнкypсa дo 10 сентябpя 2018 гoдa. Cекpетapиaт кoнкypсa -105094,

г.Moсквa, Cеменoвскaя нaбеpежнaя, дoм 3/1, кop'4 ФГБУ ''ФЦoМoФB'', тел.8(495)

3 60-84-5 6, aДpес электpoннoй пoчтьt fсomofv@mail.ru.
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oбpaзoвaтельI{ЬIr opгaнизaции' иМеIoЩие в свoей сTpyкTypе oбoсoбленньrе

ПoДpaзДrления (филиaл, иI]сTиTyт, кoлле.цж, техникyМ' yчилиЩе и т,д'), yчaсTByIoT в

Кoнкypсе с пprДoсTaBЛеI{иеМ ,цaннЬIх oT Bсеx сTpyкTypI{ЬIх пoдpaзделений.

4.Pyкoвoдствo прoBеДениeм Кoнкypсa

4.l. opгaнизaтoрaМи кoI{кypсa ЯBляIoTся МиIlисTеpсTBoм oбpaзoвaния' нayки и

Hижегopoдскoй oблaсTи MиI]истеoствo сПoDTa

4.2. Пpoведение I (pегиoнaльнoгo) эTaпa BoЗЛaгaеTся I{a гoсy.цapсTBеннoе

бюДжетнoе yЧpе)к.цеIIие .цoпoЛllиTеЛЬнoГo oбрaзoвaния ''flетскo-юнoll]еский цеI]тp

Hижегopoдскoй oблaсти ''oлимпиеЦ'' (дaлее _ ГБУ Дo .{IOL{ ''oлимпиец''), секTop

пpoгрaММ BЬIсIIIегo и сpе.цI]егo пpoфессионaльнoгo oбpaзoBal{ия, пoДГoToвки FIaучнo-

Пе.цaГoГических кaДpoB и oT.цeЛ Пo BoПpoсaМ peaЛиЗaЦии гoсyДapстBеннoЙ

мoлoДехtнoй ПoЛиTики МинисTеpсTBa oбpaзoвaниЯ' :нaуКИ и Мoлoде)t(нoй пoлитики

Hиrкегopoдскoй oблaсти.

4.З. !ля oIIрeДеJ]ения пoбе.цителей peгиoнaЛЬнoгo эTaпa Кoнкypсa сoз.цaеTсЯ

кoнкypснaя кoМиссия (дaлеe - Кoнкуpснaя кoМиссия pегиol{aЛЬIloгo этaпa), кoTopaя

yTBеp)кдaется прикaзoМ МиltисTеpсTвa oбpaзoвaния' НaуК'I И мoлoДеxtнoй пoЛитики

Hижегopолскoй oблaс ги.

4'4, opгaнизaтopoм II (всеpoссийскoгo) этaпa Кoнкypсa яBляIoTся

Mинобpнayки Poссии, тIpИ УЧaС.I|IИ Mинспopтa Poссии, a Taк)ке oбщеpoссийскoй

oбrцественнoй opгaнизaции ''Poссийский студенvеский спopтивньlй сoloз''

(.цалее _ PСCC).

5.Coдеpяtaние Конкypсa

5.1. Зaявки I]a yчaсTие в pегиoн€UIЬIIoМ эTaПе Кoнкypсa нaпpaвЛяIoTся Дo

31 иroля 2018 гoдa в ГБУ Дo ДЮЦ ''oлимпиец,'пo aДpесy: yл.Укpaиyскaя, д.86,

г.FIиrкний Hoвгopoд, 60з010, тел/фaкс (831) 245-49-76 (Гyлинa Pиммa

Aлексaндpoвнa, зaMесTиTель диpектopa).

5.2. Минoбpнayки Poссии Пo сoглaсoBaниro с MинспopтoМ Poссии и PCСC

BПpaBr BнoситЬ изMеI{еIIия в oбъявлeние o IrрoBеДеI{ии Кoнкypсa B Tечение,-пеpиoДa

прoBеДеIlия Кoнкypсa. B paздел oбъявления o paзBИTI1И физкyльтypнo-спopтивЬoй

Moлo.це)кrroй IToЛиTики

HижегоpоДскoй oблaсти.



)

рaбoтЬI B oбpaзoBaTеЛьнoй opгaнИзaЦИИ изMeнения BIlocяTся tlе IIoз.цнееJ чеM дo

25 иroня 2018 гoдa. Изменения в oбъявление o пpoBедении Кoнкypсa paЗMеЩa}oTся B

Tечение o.цнoГo paбouегo дня нa Сaйте.

Учaотники Кoнкypсa, сaМoсToяTельнo oTсЛe)I(иBaIoT I{a Caйте изменения,

BнoсиМЬlе в oбъявление o пpoведеI{ии Кoнкypсa.

opгaнизaтopьr Кoнкypсa Iiе }Iесyт oTBеTсTBенtIoсTи в сЛyчaе, если Уuaстник

Кoнкypсa сBoeвpеМеI{Ilo t{е oзнaкoMиЛсЯ с изMенеtlияMи' BнесеIIIIьIМи B oбъявление

o пpoBе.цrнии Кoнкypсa.

oфициaльньIй cai'п Кoнкypсa в инфopмaциollнo-TеЛeкoММyl]икaциoнIroй сети

Интеpнет _ www.fсomofu.org (paздел ''Кoнкypс I{a ЛyчI]Iyю спopTиBIIyЮ рaбoтy'')

(дaпее _ Сaйт).

5.3' Зaявкa Дoля(нa бьtть Пpе.цстaвЛеI{a кoМIIлекToМ ,цoкyментoB,

сфoрмирoвaннЬIМ в следyloЩеМ пopЯДке:

- oпись .цoкyМеt{Toв, в сooтвеTсTBии с пpиЛoжеI]ием 1 к IIoЛo)кениIo;

- ЗaяBкa lra учaстие в Кoнкypсе в сooтBеTсTBии с ПpиЛoжением 2 к

ПoЛo)кеIiиIо;

- aнкeтa oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦИИ - yЧaсTникa Кoнкypоa B сooTBеTсTBии

с пpиЛо)кеI{ием 3 к пoлoжениro;

- ДoкyМеIlTЬl' пoДTBеp)к.цaloщиr ПoЛнoМoчия Лиц' пo.цписaBIIIиХ зaявкy

(пpикaзьI o нaзIlaчеIlии нa .цoл)кI{oсTи - ДЛЯ pyкoвo.циTеЛЯ/испoлняroЩегo

oбязaннoсти pyкoBoдиTеля oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции' ЗaBе.цyющегo кaфедpoй

физияескoгo BoсПиTartия, pyкoBoДиTеля IxTaTнoгo сTpyкTypнoгo сПoрTиBIloГo

пoДpaз.целеIlия (спopтивньIй клуб, спopтивньlй центp), ДЛЯ пpеДcеДaTеЛя

сTy.цеI{ческoгo сПopTивIroгo клyбa/pyкoвo Д|4TeЛЯ сTy.цеI{ческoгo спoрTиB[loГo

oбъе.цинения, ПpеДсTaBляIoщeгo иIITepесьt в oбъе.циненнoм Coвете oбy.raтoщиxся -
прoToкoЛ o6 избpaнии);

- .цoBеpеIII]oсTь B сooTвеTстBии с пpиЛoжениеM 4 к пoлoженито;

- инфopмaция o paЗBиTии физкyльтypнo-спopтивнoй рaбoтьt B

oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции B сooTBeтстBии с пpиЛo}ке}IиеМ ) к пoЛo)кeниIo;

. пpиЛoжение 5 сoдepx<иT ПoкaзaTеЛи paбoтьI oбpaзoвaтeльнoй opгaнизdции,



кoTopЬtе яBляIoTся кpиTеpияМи ДЛЯ ЗaПoлнeния пpилагaеМoй к yкaзaннoй фopМе

тaблицЬI. Taблицa Учaстникoм Кoнкуpсa ЗaпoЛllяеTоя сaМoсToяTелЬнo (прилoжение-

.гaблицa к фopме 5)'

5.4. Tpебoвaния к ДoкyМе}rTaм, Bxo.цЯщиМ B сoсTaB зaЯBки:

- ДoкyМеI{тЬI скpеПЛяIoTся I]ечaTьIo oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции) зaBеpяIoTся

ПoДПисЬю pyкoвo,циTeЛя oбpaзовaтельнoй opгal{изaции и сoглaсoBьIBaIoTсЯ

пo.цписяМи зaBе.цyloщеГo кaфедpoй физиvескoгo BocnИ"Ia:нИЯ' pyкoBoдителЯ

шTaTIloГo сTpyкTypнoГo сПopTиBнoГo пoДpaз,цеЛеIrия (спopтивньtй клyб, спopтивньrй

центp), ПpeДсе.цaTеЛя сTy,цel{ческoГo сIlopтивIloгo клyбa 14Л\4 рyкoBo,циTеЛя

сTy.це}IческoГo спopTиBI-IoГo oбъеДинения, ПреДсTaBЛяIощегo иIlTepесьI сПopTиBlloгo

I{aПpaвЛеtlия в oбъединеннoм Coвете обyvaroциxся;

-дoКуMeHlЬl дoЛ}(HЬI иMеTЬ Че|кий. читaемьlй текст без исправлений:

- ДoкyMенTЬI сIIIиBa}oТся в твердьtй пеpепЛеT, искЛIoчaя BoЗМo)кнoсTЬ зaMенЬI

ЛисToB зaЯBКИ без нapyшlения ее целoстнoсти. Bсе сTpaницЬI нyМеpyloTся пo цеНтрy

Bеpхнегo пoля.

Учaстник Кoнкypсa Bпpaве BклIoчиTь B сoсTaB ЗaяBки BMесTo opигинaлoв

ДoкyМеI{ToB их кoпии.

Vtrя о.гrl l'r тz Кnт:vr. t-.'.t,,PC? пo'цaеT зaявкy B кoнкypснyю кoМисоиIo в ДBух

экзеМпЛярaх. oбa кoмплекTa ДoкyМеI{ToB ЗaпrЧaTьIBaеTся B oтдельнЬlе кoнBерTЬl

BМесTе с эЛекTрoItI{ЬIМ нoсиTeЛеM. {вa кoнвеpTa зaПечaтЬIвaIoTся в oдин oбщий

кoнBеpT. Кoнвеpтьt ДoлжнЬl бьlть зaпечaтaньI спoсoбoм, исклIoчaIoщиM вoЗl4oжнoсTЬ

их BскpЬITия без нapyrпения целoсTI{oсTи.

Кoнвеpт ДoЛяtеI{ бьlть скpеплен ПечaTЬIo oбpaЗoвaтеЛЬнoй opгaнизa!ии с

пoМеTкoй ''ЗaяBкa нa yчaсTие Bo BсеpoссийскoМ сМoTpе-кoнкypсе пpoфессиoнaЛьнЬIх

oбpaзoвaтельньtx opгalrиЗaций и oбpaзoBaтrЛЬIlЬIх opгalIиЗaЦий " Bьlсrflегo

oбpaЗoBaния нa лyчIПylo opгaниЗaциIo физкyльтypнo-спopтивнoй paбoTЬI сpеДи

сTy.центoBll (с yкaзaнием нoМинaции и гpyIIпЬI).

Учaстник Кoнкypсa oбязaн yкaзaтЬ нa кoнBеpтr сBoе нaиMеIloBaние и

Fуo



/

pегисTpaЦии зaяBoк и МapкиpyеTся пyTеМ нaнесения нa кoIlBеpT pегистpaЦиoннoгo

IroМеpa.

Pегистpaциoнньiй нoмеp зaявки сooбщaется yчaсTIIикy Кoнкypсa пo егo

пpoсьбе.

Изменение пoдaннoй зaявки пoсле ее pегистpaции B жyplraЛе.цЛя pегисTpaции

ЗaяBoк I{е дoпyскaеTся.

C цельro oпpедeлениЯ пoбеДителей пpи ПpoBедеI{ии pегиol{aлЬItoГo ЭTaпa

BcкpЬIBaеTся oбщий кoIrBеpT и o.циIl кoнBepT с зaявкoй yчaсТIrикa Кoнкypсa'

B слyнaе если yчaсTllик Кoнкypсa стaл пoбедителrМ pегиoнaЛЬIloгo этaпa,

втopoй кoI{BеpT нaпpaBЛяется в Cекpетapиaт Bсеpoссийскoгo этaпa Кoнкypсa в срoк

лo 10 сентябpя 2018 гoдa, o чем сooбщaеTся yчaсTникy Кoнкypсa.

Пеpе.lень пoбе.цителей pегиoн€ulьIroГo эTaпa Кoнкypсa yтBеpх{.цaеTся

пpoтoкoлoм Кoнкypснoй кoMиссии реГиoнaЛЬнoгo эTaпa Кoнкypсa.

5.6. Учaстник Кoнкvосa:

. B сooTBетсT"", . .unoo.aми Секpетapиaтa Кoнкypсa' I{a пеpиo.ц ПpoвеДения

Кoнкypca, oбeспечивaет пpr.цстaвление ДoПoлIlиTельнЬIx .цoкyI\4rнToB'

Пo.цTBеpж.цaЮщих свеДения' пpе.цстaBлеI{IIьIr в ЗaяBке нa yчaстие в Кoнкypсе;

- B TеЧение 20|7-2018 yvебнoгo гo.цa oбеспечиBaеT нa пoстoяннoй oсI{oBе

oсBещение Пpoвo.циМЬIх oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией физкyлЬтyрIro-cпopTив}IЬix

меpoпpиятий нa oфициaльнoм сaйте oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции.

5.7. C цельтo oценки и сoпoстaвлel{ия зaяBoк, пoсTyПиBIIIиx нa Кoнкypс,

Кoнкypснaя кoМиссия oПpеДеляет ЭкспеpT}ryro гpyПtly.

Экспеpтнaя Гpyппa, oцениB IIре.цстaBленнЬIе зaявки, фoрмиpyет рейTиIrГ

opгaнизaций в кaж.цoй нoМинaЦии. Зaклroчение экспеpтнoй гpyппЬ] нoсИT

рекoМеI{.цaTельньrй xapaктеp.

Кoнкypснaя кoMиссиЯ llpиниMaеT oкOнчaTеЛЬнoе pеrriение oб oпpеделении

troбедитeлей Кoнкypсa.

5.8. Итoги pегиollaЛЬIloгo эTaIIa Кoнкypсa paзМещaloTся нa oфициaльнoм

сaйте ГБУ .Цo ДЮЦ ''oлимпиец'' .цo i 0 сентябpя 201 8 гoдa: o1impiес-nn.ru.

5.9. ПpелстaBЛеHHЬ|е yЧaстI]икaми Кoнкypсa зaЯвкИ (BклюЧaя oт.целЬнЬlе



б

ДoкyMе}lтЬI' Bxo.цящие B сocTaB зaяBoк)' oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ opгaнизaцияМ не

вoзBpaЩaloтся.

б.Пoдведение иТoгoв

Pегиoнaльнaя кoнкyрсI{aя кoMиссия I{a oснoвaнии ЭкспеpTI{ьIх зaклtoчений

oпpеДrляеT пoбе,цителей и пpизеpoB Кoнкypсa в кarкДoй гpyппе в IIoМиI{aцияХ N9 1-4.

P eaлизaЦия Кoнкуpсa,цoЛ)t(нa oбеспечить oбъективнoсть oце}lки:

- ypoBlrя opгaниЗaции физкyльтypнo-спopтивнoй paбoтьt и сyщесTByloЩеГo

ПеpеДoBoГo oПЬITa физкyльтypнo-спopтивнoй paбoтьl в oбpaзoвaTеЛЬнЬIх

oDгaI{изaциях:

- ypoBlrя BoBЛечеIIнoсти oбyнarощихся oбpaзoвaTеЛЬllЬIх opгaнизaций B

сисTrМy ПpoBеДеIIиЯ oфициaльньtх cTy.ценЧескиx кoMIIЛекснЬIх сopевнoвaниЙ и

сoревнoBaниЙ пo ви,цaM спopTa paЗЛичI{oГo ypoBrrя;

- уpoвнЯ paЗBИтИя сеТеBoгo взaимoДействия oбpaзoвaтеЛЬHЬIх opt aнизalиЙ и

эффективнoсTи llpoгpaMМ Мe)кДyrrapoДнoгo и Ме)кpегиollaЛьIloгo сoTpy,цничестBa B

oблaсти физинескoй кyлЬTypь] и cПopTa;

- эффективнoсTи BзaиМoдействия oбpaзoвaтельнЬIх opгallиЗaЦий с сyбъeктaми

физиuескoй

федеpaциями

ooЩесTBеннЬIМи opГa}iизaцияN,Iи

oсyЩесTBЛяIощиМи yпpaBЛениe в сфеpax oбpaзoвaния, физиuескoй кyЛЬTypЬI и

сIIoрTa;

- yрoBня BIIеДреIIиЯ в oбpaзoвaтеЛЬI{ьlx opгaниЗaцияx Bсерoссийскoгo

физкyльтypнo-сПopTиBнoгo кoМплекоa ',Гoтoв к TpyДy и oбopoне'' (ГTo),';

- ypoBня paзBИ.|ИЯ BoлoнTеpскoгo .цBи)Itения \4 ДpуГIlх фopм сaмoopГaНИзaЦИИ

oбyнaroщихся нa oснoве сoЗ.цaннЬIх в обpaзoвaтелЬ}lЬIх opГallИЗaЦИЯх сTyДенЧескиx

oбъе.цинений oбyvaroщихся физкyльтypнo-сПopTиBнoй нaпpaвленнoсти;

эффективнoсти взaимo.цействия сTpyкTyptlьIx Пo,цpaзДелениЙ и

oбществeнньIх oбъединений oбpaзовaтельньtx opгaнизaций, oсyщеcтвЛяIoщиx

физкyльтypнo-сПopTивнylo .цеяTелЬI{oсTЬ (стyденнеский спopтивньlй клyб, кaфедpa

физиuескoгo вocпитaI{ия' IIеpBиЧнoе oTДеЛeние PCCC и т.д.);

- эффективнoсTи сoTpyДничесTBa oбpaзoвaтельнЬIх opгaIlиЗaций с сoтIиaльнo-

opиенTиpoBaIIIIьIMи llекoММеpческиМи oбъединенияМи спopтиBl{oй нaпpaвлеirнoсtи.

кyЛЬTypьI и спopTa'

пo Bи.цaM сПopTa,

ЧисЛе aккpеДиToвaIII{ьIMи спopтиBI{ьIMи

стy.цеIlческиMи сI1opтивньIМи ЛигaMи'

opГaнaМи испoлнительноЙ BЛaс i И,

B ToМ

PCCC,

И



Пpилoжение 1

Oпись ДoкyIl{еIlтoB'
ПpeДсТаBЛяeMЬrх ДЛя yчaстия

B oткpьIтoм пyблинном BсеpoссийскoM сMoTpе-кoнкypсе
пpoфессиoнaЛЬнЬtх oбpазoватeльнЬIх oргaнизаций и обpaзoвательньrx

opгaнизaций BЬIсIIefo oбpазoвaния на ЛyчIIIyю opгarrиЗaцию физкyльтypно-
спoртивнoй paбoтЬl сpеДи сryДентoв в 20|7-2018 yvебнoм гoлy

(наtьъlен o ванuе учасmнuк(| Кoнкуpc а)

Ne

lllл Haименовaние дoк}T{еI{ToB

СтpaницьI
cпo

Пpилorкение
Пoлorкения o

Кoнкуpсе

I Зaявкa нa yчaсTие B кolrкyрсе Фopмa 2

2
Aнкетa oбpaЗoBaTелЬнoй оpГaнизaЦии _ yчaстIlикa
Кoнкvoсa

Фopмa З

з

lloкyМеIrTЬI' пoДTвеpж.цaющие IIoЛнoMoчия Лиц,
пo.цписaBII]иx зaяBкy (пpикaзьI o l{aЗIlaчении нa
.цoл)кI{oсTи - Для pyкoвoДиTеЛя/исПoЛ}tяIoЩегo
oбязaннoсTи pyкoBo,циTeЛя oбpaзoвaтельнoй
opГarrизaции' зaBе,цyloщегo кaфеДpoй физиuескoгo
BoсПиTaния, pyкoBo.циTеЛЯ IIITaTI{oгo стpyкTypнoго
спopTиBIIoгo пo.цpaз.цеЛения (спopтивньIй кЛyб,
спopтивньIй цеIrTp). Пpoтoкoл oб ИзбpaНИИ. ДrIЯ

пpе.цсеДaтеля сTy,ЦеI{Ческoгo спopTиBнoГo
кЛyoa/pyкoBoДиTеЛя сTy.цеI{Ческoгo сПopTиBIloгo
oбъединения, пре.цстaBЛяIoщегo иrrTеpесьI B

oбЪедиHеннoM СoвеТе обуиaюшиxся

4
Bьtпискa (сведeния) из едиIIoгo гoсy.цapсTBеI{нoгo
pеестpa Юpи.цических Лиц

5 floвеpеннoсть Фopмa 4

6
Инфopмaция o paзBИ.rИИ физкyльтypно-
спoртивной paбoтьr в oбpазoвaтел ьнoй
opгaниЗaции

Фopмa 5

7

{oкументьI, пo.цтBеpжДaloщие yкaзaнI{ЬIе B

Фopме 5 сведения o paЗBИтИИ физкультypнo-
спopтивнoй paбoтьr в oбpaзoвaтельнoй
opГaнизaции, B ToM чисЛе дoкyМеItTЬI'
ПoДTBеpхqцaloщиe Пo.цДеpжкy yчaстникa Кoнкypсa
сo сToронЬI oфициaльньtх сyбъектoв физинeскoй
кyЛЬTypЬI и спopTa: aккpе.циToвaнньIх федеpauий
пo Bи,цaM спopтa, сTуДенческих спopTиBнЬrх лиг'

(пo
yсМoTрelr
иIо
yЧaстникa
кoнкypсa)
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PCCC и opгaнoв исIIoлI{иTельнoй влaсти,
oсyщeсTвЛЯ}oщих yпpaвЛeние в сфepax
oбpaзoвaния' физиuескoй кyлЬтypьI и спopтa (нe
бoлее 15 листoв)

Bсегo листoв:

Pектop (диpектop)
M. П' (пoдпиф (Ф.И.o)
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Пpилoжение 2

ЗAяBкA I{AУЧAсTиЕ
в oTкpЬ]ToМ пyблиvнoм BсеpoссийскoМ сМoтpе.кoнкypсе

пpoфессиoнaльньIx oбpaзoBaтельньlх
opгal]иЗaций и oбpaзoвaтеЛЬ}lЬIх opгallизaций вьlсIпегo oбpaзoвaния

нa ЛyчlllyЮ opгaниЗaци}o

физкyльтypнo-спopтивнoй paбoтьI сpеДи сTyДеIrToB
в 20|1-2018 vчебнoм гoдv

н oл,tuн с,lL|uя u Zpу пn а

наu.\Lенoванuе
Элекmpoн|!o2o

B Лице'
(наu.llенoванuе

op?анuЗсlцuu-Заявumеля c укаЗ анuеx4 x4есmа нахo)tс
аёpеса, mелефoна)

uя' пoчmoвozo

сoобщaет o сoглaсии yЧaстBoвaTЬ B oткpьIтoМ пyблиuнoм Bсеpoссийскoм
сМoTpе.кoнкypсе tlpoфесоиoнaЛЬIIЬIx oOpaзoвaTелЬIIЬIx opГaнизaции И

oбрaзoвaтельIlьIx opгaнизaций вьIсrпегo oбрaзoBaния нa ЛyчIIIyЮ opгalIиЗaциIo

физкyльтypнo-спopтивнoй paбoтьr среДи сTyДентoв в 201,7l20l8 yuебнoм гoдy
(дaлее - Кoнкyрс) нa ycлoBиях, yсTaнoBленньIх в oбъяBлении o пpoBеДеrrии
Кoнкypсa, и IiaпpaBляеT нaсToящylo зaяBкy нa yЧaсТие в Кoнкypсе.

2. Haстoящим гapaнTиpyеМ дoсToBеpнoсть све.цений. Пpе.цсTaBлеI{нЬIx I{aМи B зaЯBке

Ila yчaстие в Кoнкypсе'

з. Cooбщaем, чтo ДЛя oпеpaTиBlroГo yBеДoMЛeI{ия нaс пo BoтIpoсaМ
opГaHиЗaцИoHHoгo хapaкТеpa и BзaиMoдейсгвия с Mинистеpствoм oбрaзoвaнИя И

нayки Poссийскoй Федepaции, PСCC и упoлI{oМoченIlЬIМи иMи ЛицaМи I{аМи

vПoЛнoМoчен

4. КoppеспoнДrнциIo в нaiП a.цpес пpoсиМ IIaПpaвляTЬ пo a.цprсy:

ЛЭюнoсmu' xшu уrloлнoJ\Loчен|I o 2o лuца,

пoЛнocmьIo' ь у|1oЛнol,|oченнo?o Л u ца'

(noumoвьtй аdpес c uнdекcoм)

5. К нaстoящей зaявке нa yчaсTие в Кoнкypсе пpиЛаIaIoTся .цoкyMенTьl'
I{еoTьеМлеMoй чaстьro нaпtей зaявки нa yЧaсTиe в Кoнкypсе, сoгЛaсI{o
oп иси ДoКyMентoв (фopмa I).

яBЛяIoЩиесЯ
пpилaгaемой



a

t2

Pектop (диpeктop)

Зaвeдyтoщий кaфедpoй
физиueскoгo BoспитaIIиlI

М.П (пoдпись) (Ф.и'o.)

(пoдпиоь) (Ф.И.o.)

Pyкoвoдитель
сшopтивнoгo кгyбa

(пoдпись) (Ф.и.o.)

Pyкoвoдитель
сTyденческoгo
споpтивнoгo клyбa (пoдпись) (Ф.И'o.)



Пpилoжение 3

AIIкETA OБPAЗOBATEЛЬIIOЙ OPгAHиЗAIIии
Oбrциe сBe.цeния

l' Пoлнoе IlaиМеI{oBaние oбpaзoвaтельнoй opгaнИзaЦИI4 (в сoответствии с

yчреДиTеЛЬнЬIМи ДoкyМеIlтaNIИ Нa N4oМент IIo.цaчи ЗaЯBК14 )

z' Сoкpaщеннoe нaиМенoвaние oбpaзoвaтельнoЙ opГaнизaции

3' Haименoвaние oбpaзoвaтельнoй opгal]изaции нa aнглийокoМ язЬIке

1. oГPH
5' ИHH

6 oКПo
7. КПП
8. Pегиoн

9, IoриДиЧеский a.цpес

l0. ПoнтoвьIй aдpес

1t. Wеb-сaйт oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции

|2' СBeДeHИЯ o рyкoBoдиTеле oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции: (фaмилия' имя,

oTчесTBo, .цoлжIloсTь, телефoн, фaкс, еtmail, YrclяaЯ сTепеIlЬ' yЧенoе звaние)

lз. CвеДения o ЗaBе.цуIoщем кaфeдpoй физиuескогo BoспиTaI{ия: (фaмилия, имя,

oTЧесTBo, yToчненIIaя дonжнoсTЬ' телефoн, фaкс, е-mail, yЧеI{aя сTеПеIlЬ' yчеIroе

зBallиеJ.

14. сBе.цения o рyкoBo.циTеЛе IIITaтI{oгo сTpyкTypнoгo спopTиBнoГo

пoДpaзДеЛениЯ: (фaМилия' иМя' oтчествo, yтoчIIеIIIIaя .цoлх{нoстЬ, Tелефoн' фaкс,

е-mail, спopтивньтй paзpяд, oбpaзoвaние)

l5. Сведения o pyкoвoДиTeле стyдеIlческoгo спopTивнoгo клyбa (oбъединения

Сoветa oбyuaroщихся): (фaмилия, иМя, oTЧестBo, yToЧ[lеI{нaя .цoЛ)It}toстЬ, телефoн,

16' сBе.цения o Лице' yпoЛIIoМoченI{oM oсyщесTвляTЬ действия' oT иМени

.]-\q r. A-1rrя il \

oбpaзoвaтельной opгaниз aЦИИ B Кoнкypсе (фopмa 4): (фaмилия, иМя' oтЧесTBo,

.цoл)кнoстЬ, телефoн, фaкс, е_mai1, aдpес)

Pектop (диpектop)

M.П.

(Пo.цпись,
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Пpилorкение 4

ДoBЕPЕ[|HoсTЬ ЛЪ 

-
('l,t ес mo вьt d ачu d o в еpеннo с mu)

(пpoпucьto dаmа вьtdачu doвеpеннocmu)

(пoлн o е Llашfu|ен oван11е op Z анuЗ ацuu-з аявumеля)

в Лице
(doлэlснoсmь, фал,tuлuя, uл,|я, omчесmвo doвеpum еля)

ДеисTByrotЦии /aЯ Ha ocHoBaHИИ
(уcmава, doвеpеннoсmu, пoЛoЭlceнuя u п.d.)

ДoBеpяеT
(d oлэюнoсmь, фш,tuлuя, uл.tя, omнеc mвo)

пaспopT сеpии Лb BЬI,цaн

oсvIЦесTBЛяTь .цейсТBиЯ oT иМе}lи
( н аuл,t ен o в анuе op 2 а н uЗ сrцuu- з аяв uln еля)

B oTкpЬIToМ ПyбЛичнoМ Bсеpoссийскoм сMoTpе-кoнкypсе пpoфессиoнaЛьньIx
oбpatoвaтельньlx opгaнизaций oбpaЗoBaTеЛЬнЬlх opгalrиЗaЦий BЬ]с[IеГo
oбpaзoвarrия IIa лyчIxylо opГaнизaЦи}o физкyльтypнo-сПopTиBl{oй рaбoTьl среди
сTy.ценToB B 2017-2018 учебнoМ гoДy, B ToМ ЧисЛе пo.цIIисьIBaTЬ ДoкyМенTЬl,
сBязaIIнЬIе с yчaстиеМ B yкaзaI{IIoМ Кoнкypсе, пo.цaвaTь зaявкy' Пo,цГoTaBЛиBaTЬ'
HaПрaBЛЯl Ь И пoЛуЧaтЬ дoкyMеHтЬI' кaсaЮш{иесЯ Кoнкypсa.

ПoДпись

loвеpеннoстЬ .цейсTвиTeлЬнa пo .'

.цoсToBеpяIo.

201. г.

(диpектop)Pектоp
M.П. (rIoДI1исЬ' (Ф.И.o.)
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Пpилoжение 5

УTBЕPЖ.(AIO:

Pектop
(.циpекTop,)

иHФOPMAция o PAЗBиTии ФиЗкУЛЬTУPIIO-сПOPTиBIIOЙ
PAБOTЬI B OБPAзOBATEЛЬIIOй OPгAIIиЗAЦии

на tt'' енo в ан ue o бp сtз o в аmeлl,tlo Й opzан u3 а цu u

CoГЛACoBAHHo:

Зaведyroщий кaфедpoй
ф из и.r е с кoгo Bo cr|ИT aH||я

2018 г.

СoГЛACoBAHHO:

Pyкoвoдитель
спopтивнoгo клyбa

2018 г.

PyкoвoдителЬ стy,цеI{ческoгo
сIIopTиBIloгo клу6a l

2018 г.

2018 г.

M.П.

))
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oбщие сBеДеIlия и ПoкaзатeЛи paбoтьI oбpaзoвaтельнoй оpганизаЦии

1. Oбrцие сBeДеIlия.

l.1. Кoнтингеl{T сTy,цеItToв oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции oбyuaroЩихся т]o

oннoй фopме oбуuения (пo сoстoяниro нa 1 oктябpя 2О|7 roдa).

l.2. Кoличествo сTy.цеIIToB, oTнесенI{ЬIx пo сoсToяниIo з.цopoBЬя

с пециал ьнoй MеДицинскoЙ гpyППе.

1.3. КoличестBo сTyдeнтoB с oгpaниченнЬIМи вoзМo)кнoстяМи 3.цoрoBья

И:нв,aЛИДЬI (всегo нелoвeк).

1.4. КoличесTBo IIIтaTнЬlx нayчнo-пе.цaгoгичrскиx paбoтников сTpyкTypнoгo

пoДрaЗДеления oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции пo вoзpaсTнЬIМ гpyппaM, pеaлизyющих

ПpoгpaММьI IIo Дисциплине ''ФизиЧескaя кyльтypa'' (.Цля нoминaЦий NЪ 1, Nэ 2, Nb 5).

1.5. Кoличествo IITaтнЬIх l{ayЧнo-IIе.цaГoгическиx paбoтникoв сTpyкTypнЬIх

пo.црaзДeЛений oбpaзoвaтельнoй opгaнизации IIo BoЗpaсTньlМ гpyппaМ, pеaЛизyloщих

федеpaльньIе Гoсy.цapсTвеI{ньIе oбpaзoвaтельньIе сTaн.цapTЬI тIo нaпpaBЛенияM

пo.цгoтoBки (специaльнoстям) в oблaсти физиvескoй кyлЬTypьI и спopтa (для

нoминaций ]\9 3, J\ъ 4).

1.6. Кoличествo IxTaтIIьiх нayчнo-IIе.цaГoгическиx paбoтникoв сTpyкTypIIьIХ

пoДpaЗДеЛег|ий oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaцИи с 1^lенoЙ сlеПеtlЬЮ кaнДиДаТа нaуК

и/или уненьtм звaHиеM дoцентa и с yненoй степеLlЬЮ .цoкТopa нaу к иlили учеHЬIM

ЗBaниеМ пpoфеосopa.

opгaliизaции и егo opгaниЗaЦиollнo-пpaBoвaя фopмa (пpикaз o сoз.цaнйи по

oбpaзoвaтельнoМy yчpе)к.цениro).

1.8. Кoличествo lrrтaтнь]x сTyдеIlческoГo

1' .7 . Haличиe сTyденЧескoГo спopTивI{oгo клyбa в сTpyктype oбpaзoвaтельнoй

TpенеpoB.пpеПo'цaBaTeлеи

сПoртиBIloгo клyбa oбpaзoвaтельнoй oргaниЗaции IIo BoЗpaсTнЬIМ ГpyППaМ.

1.9. Устaв 14ЛИ пoлox{ение, сTpyктypa и ПpoгpaММa (плaн paбoтьт)

сTyДенЧескoгo сПopтиBl{oгo клyбa oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции (пpилaгarоTся).

1.10. Ежегo.цньlй бroДжет иЗ Bсех иотoчtlикoB финaнсиpoвaния стyДеIrчеcкoгo

cпoрTиBнoгo клyбa (пpилoжитЬ пoДTвеpждaтoщий финaнсoвьIй дoкyмент)'
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1.11. Учaстие oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции B реaЛиЗaции MyниципaлЬIIьIx

pегиoнaлЬнЬIх и федеpaльньIх пpoгpaММ paзвития физиvеокoй кyльTypьI и сПopTa

(пpилoжить вьIписки иЗ ГIеpеЧисЛенньlx пpoгpaмм).

opгaнизaция физкyльтypнo-споpтивнoй paбoтьI B стy.цеIlЧескиx oбщежитиях

(пpилoхtить плaн paбoтьr).

|.l2. opгaнизauия физкул ьТурнo-с Пopтивнoй paбoтьt в сПopтивHЬlx ЛаГеpяx

(дoмax или 6aзaх oтдьIxa) (пpилoжить плaн paбoтьr).

1.13. CoтpyлничесTBo oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции сo сpе.цсTвaМи MaссoBoи

меpoпpиятий (стaтьи,инфopмaции Пpи oсBещении фиЗкyЛЬTypнo.спoрTиBнЬIх

репopTa}ки' тиpa)к' aУ ДИ"|opИЯ, кoлиЧесTBo пpoсмoтpoв).

|.14 ' Пpoцентнoе oTI{oIIIеIIие сTyДеI{Toв oчнoй

гIoсещaюLЦиХ yuебньrе ЗaHЯT'IЯ пo .цисЦиПЛинr,'ФизиЧескaя

Кoнl иHГеHТa стyдеHТoв. oбунaюшиxся Пo oчнoй

(.uля нoминaЦи1 Ns 1 и Nb 2).

oбyнения,

oт oбщегo

oбу.rения

фopмьI

кyльтypa'',

фopме

1 . 1 5. Пpoцентнoе oTIIoI]IеIIие сTy.цеl{тoв, oTI{есеIlнЬIх к опециaльнoй

меДицинскoй гpyпI]е, Пoсещaloщих зaHЯ.|ИЯ Пo .циоциплиIlе 
,'ФизиЧескaя кyльтypa'',

oт oбщегo кol{тиtlгенTa сTy.цеI{тoB, oбунaroщихся пo oчнoй фopме oбyvения

(для нoминaЦий Jф 1 и JФ 2).

1 . 16' ПpouенTнoе oTI{oIIIеI{ие оTyДеI{ToB с oгpaниЧеI{IIьIМи BoзМo)кнoсTяМи

здopoBья |4 И:нBaЛИДoB, зal{иМalощиxся пo специaльнЬIM (aдaптaциoнньrм)

пpoгpaММaМ,, oт oбщегo кoIITингенTa сTyДентoв' oбyиaroщихся пo ouнoй фopме

oбyvения (.Цля всех нoминaций).

2. ПoкaзaтеЛи paбoтЬI обpaзoвaтельной opганизации

2.I. opгarrизация yнебнoго Прoцессa пo физинeскоМy BoсПиTaнию.

2.1.1. CpедстBa' изpaсхo,цoBaI{I{ьIе I{a opгaнизaциIo и Пpoведение пpoцессa

физиuескoгo BoсtIиTaния B paсчеTе нa o.цIloгo сTу.центa ouнoй фopмьr oбyнения (в

T.Ч. нa кaпитaльньtй И TеК)rший pемoнтЬI спopТсoopуrкен и й. пpиoбpетение

сПopTиBнoгo oбopy.Цoвaния' инBентapя и спoрTиBнoй фopмьI, нa oкaзaние

физкyльтypнo.спopTивIlЬIх усЛyг нa apенДуеМЬ]x спopTсoopyжеI{ияx, зaprTлaTу '
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т{ayчI{o-Пе.цaгoгическиХ paбoTникoB и oбслyх{иBaloщегo

спopTсoopy)кeний) (п.2.1. пpилoжения 1) (1000 pyб.- 10 oнкoв)

ДoкyMенTЬI пo стaтейнoмy paсхoДoвalrиro финaнсoвьIх сpедств).

2.|.2. H.eдвllэl(иМoе иМyщесTвo физиuескoй кулЬTурЬl и спopтa (здaния,

сTpoения, сoopyrкения)' нaxo.цЯщиеся нa пpaBе oпeрaтиBIIoгo yпpaBлrния:

- rrЛoщaДь крьIтЬix (кoмплексньIх) физкyльтypнo.спopTиBl{ьIх сoopyжений в

paсчеTе нa oДнoгo стyДе}rTa B кB.М. - (1 кв.м - 20 oнкoв);

- ПЛoщa.цЬ зеpкaЛa бacceilнa B paсЧеTе нa o.цI{oгo сTy,цеIrTa B кB.М. -
(1кв.м - 500 ovкoв);

- ПЛoщaДь oTкрЬITЬIx физкyльтypнo-спopтиBl{ЬIх сoopylкений (стaдиoнa,

спopтиBI{ЬIх ПЛoщaДoк и т.п.) в paсчете нa o.цItoГo стy.цеI{Ta в кB.М. - (1 кв.м -

50 ouкoв).

2.2. ОpгaнпзaЦия физкyлЬтypнo - спopтивнoй paботьr.

2'2.I. Haличие сTу.цеIIческoГo сIIopTиBI{oгo клyбa иlили cлopтивногo клyбa,

зapегистриpoвaннoгo B yсTaнoBЛенI{oМ пopя,цке или llaxo.цящегoся B сTpyкTypе

oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции- (300 oнкoв);

2'2.2, КoличесTBo BиДoв спopтa' кoтopЬIе кyльTиBиpyIoTся B сTyдеIlческoM

пеpсoнaЛa

(пpилoжить

спopтиBнoN,I клубе иll'lли сПopTиBIloМ клyбе - (oдин вид спopтa - 50 ouкoв);

2.2.4. Пpoцентнoе

зaниMa}oщихся в спopTиBI{ЬIx секциях и кpyхrкax oT oбщегo кoIlTиIlгеI{Ta

сTyДеI{ческoМ спopTивнoМ клубe иlили cпopтиBнoM клyбе - (oдин rштaтньrй тpенер-

ПpепoДaBaTеЛь - 100 oнкoв) (пpилorкить [ITaтIloе paсписaние);

oTнoIIIение сTyДенToB oчнoй фopмьI

2.2.з' Кoличествo IITaTнЬIх Tpенеpoв-пpепoдaвaтелей, paбoтaroщиx B

2.2.5. Пpoведение внyTpиByзoвскиx физкyльтypнo-спopтиBнЬIх меpoпpиятиЙ

(спapтaкиaд, yниBеpсиa.ц и Дp.) - (с вклro.rениеМ B ПpoГpaММy ,цo пяTи Bи.цoB спoртa -

300 oчкoв, Дo .цесяTи Bидoв сI]opTa - 400 o.lкoв, бoлее десяти Bи.цoB сIIopTa 500

oнкoв), (пpилoжить пpoгpaММЬI пpoBе.цетtнЬIx физкультypнo-спoрTиBIIЬIx

oбyнaющихся пo oчнoй фopме oбyuения - (зa I o/o - 20 ouкoв).

меpoприятий).

oбyЧения,

стy.цellтoB,

.



t9

2.2.6. Пpoцентtloе oтI{oIIIение стyДенToв oчнoй фopмьr oбyнения, oХBaченнЬIx

paзнЬIМи фopмaми физкyльтypнo-спopтивнoй paбoтьl в спopтиBI]ЬIх лaгеpяХ' oT

oбЩегo кoI{тиI{генTa сTy.цеIIToB' oбyuaтoщихся пo oчнoй фopмe oбyнения - (|o/o-20

oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции Пo

ouкoв).

2'2..7 ' КoличeстBo спopTиBньtх секций, в

TpениpoBoЧнЬIй пpoцесс сбopньrх кoМaII.ц

кoTоpЬIx pегyляpнo Be.цеTся yнебнo-

рaзЛиЧнЬlM Bи.цaМ спoрTa -(oднa секция - 50 o.rкoв) (женокие и Myжские спopтиBньIе

секции yчиTЬIвaIoTся oтдeльнo) (пpилoяtить ПеpеЧень спopTиBньIx секций).

2.2.8. Кoличествo физкyльTypl{o-сПopTивньrx секЦий' B кoтopЬIx регyЛЯplro нa

безвoзмезДнoй oснoве Bе.цеTся физкyльтypнo-спopTиBнaЯ paбoтa ДЛя всеx il(еЛaloЩиx

сту.ценToB oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции пo paзличI{ьIМ Bи.цaМ сПopTa - (oдна секция

- 100 oнкoв) (женские и Мy)кские спoрTиBItЬIе секции yчитЬIBaIoTся сoвместнo)

(пpилoхсить пеpеЧеI]Ь сПopTиBI{Ьlх секций).

2.2.9. Кoличествo спopтиBI{ьIх секций, B кoTopьIх pегyляpl{o BеДеTсЯ

трrl{иpoBoчIrЬ]й пpoцeсс ДIIЯ IIITaтIIьIх rrayЧнo-пеДaгoгическиx paбoтникoв И

сoTpyДникoв oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции Пo paзЛичIlЬIM Bи.цaМ спopтa - (oднa

секЦиЯ - 50 oнкoв) (женские и Мy)кские сПopTиBньIr секЦии yчиTЬIвaIоTcя оoвместнo)

(ПpиЛo)китЬ пеpеЧеH Ь спopтивHЬIх секций).

2'2'10' ЧлeнстBo B pегиol{a^пЬIloМ oT.цrЛeнии PCCC нa бaзе oбpaзoвaтельнoй

opГaнизaции (нленствo - 300 ouкoв) (пpилoяtить пoдTBep)кДaloщие дoкyментьr).

2.2.|7. ЧленсTвo B региoI{aЛЬI{oM oTДеЛении''AссoциaЦия сTyДеIlческих

сПoрTиBнЬlХ клyбoв'' Poссии (дaлее _ ACCк) нa бaзе oбpaзoвaтельнoй oргaнизaции

(uленотвo - 300 ouкoв) (пpилoжить пoДTBеp)к.цaIощие дoкyментьt).

2.2.12. КoличесTBo oбуvaroщихся _ yчaстI{икoB oфициальньlx сTyДенческих

меpoпpиятий PСCC' AсСк Poссии, пpoBoДиМЬIх нa бaзe oбpaзoвaтельнoй

оpГaнизaЦии:

- региoнaлЬньIe МеpoпpияTия (1 стуДент - 3 ovкa);

- Mе)t(pеГиoIIaлЬнЬIе МеpoпpИЯ.|I4Я (1 студент -5 o.rкoв);

- всеpoссийские Меpoпpиятия (1 стyдент - 10 ovкoв).

2.2.13'Кoличествo o(риЦиaЛьнЬ]х стy.цrIrЧеских
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ACCК Poссии' Пpoвo,циМЬIx нa бaзе oбpaзoвaтельнoй oргaнизaции:

- pегиollaЛЬItЬtе Меpoпpиятия (oднo МepoпpияTие _ 50 ouкoв);

- МежpеГиoнaлЬIIьIе МерoПpИЯT|тЯ (oднo меpoпp I1Я.||4е - 60 oнкoв);

- всеpoссийские MеpoПpиЯTия (oднo МеpoпpияTие - 80 ouков).

2'2'14' КoличeсTBo oбyuaтoщихся oбрaзoвaTеЛЬнЬIх opгaнизaЦий вьlсrпегo и

пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoBaния, I{aпpaBЛенtlЬIх (кoмaндиpoвaнньlх) дЛя yЧaстия B

oQициaЛьнЬIx Меpoпpиятияx, BклIoченнЬIx в :

. Bсеpoссийский свo,цньIй кaлендapньrй плaн физкyлЬтypнЬIx и спopTиBItьlх

мерoприятий' нaпpaBлеI{I{ь]x нa paзвиTиe физиuескoй кyЛьTypьI и cПopTa B

oбшеoбpaзoваТелЬH Ьlx oрГаHизaцияx. пpoфессиoHaЛ ЬH ЬIx oбpaзoвaТеЛ ЬH ЬIx

opгal{иЗaцияx и oбpaзoвaтeЛЬI]Ь]x opГaнизaцияx BЬIсI]Ieгo oбpaзoвaния нa 2017 -20|8

Гo,цьl:

- Е'диньtй кaленДарньtй плaH МежpеГИoHaлЬнЬlх. всеpoссиЙскиx и

M е}t(Дy нapo,цH ЬIх физкультypньtх меpoпpиятий И сПopТивнЬIХ меpoпpия гиЙ

Mинспopтa Poссии;

- Кaлендapньrй плaн PСCC нa 20|.7-2078 roдьt:

pегиoнaлЬньIе Мeрoпpиятия (1 стyдeнт _ 3 oнкa);

Ме)кpеГиoнaЛьIrЬIе Меpoпpиятия (| стyДент _ 5 ouкoв);

всеpoссийские МеpoпpияTия (1 стyдент _ 10 ouкoв).

2.3. opгaнизaция спoртивнoй paбoтЬr.

B спopтивнoй paбoте oбpaзoвaтельнoй opГaвИЗaЦИИ yнитьrвdroтся

pезyльTaтЬI BьIстyПЛения сTy,цеIIToB o.rнoй фopмьI oбyuения B сopеBIIoBaниях

с 1 сентябpя 201'7 roдa пo 31 aвгyстa 20l8 гoдa.

!ля пpoвеpки ДocтoBеpнoсTи дaннЬIx' IIpе.цсTaBлеIIньIх oбpaзoвaтrЛЬI]oй

opгaнизaцией, пpилaгalотся кoПии иToГoBЬIX пpoToкoЛoB yкaЗaннЬIx сПoрTивнЬIх

сopевнoвaний (или вЬIIlиски, зaBеpеннЬlе oбщеpoссийскими спopTиBI{ЬIМи

Федеpaциями IIo видaM спopтa), a Taк)кe списoчньlй сoсTaB cTy.це}IтoB-

спopTсМеIIoB BкЛIoЧенtIьIх в coстaBьI сбoрньIх кoМaнд Poссийскoй Федерaцйи
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(сбopньIе кoМa[IдьI Poссии, сбopньlе стy.ценЧеские кoМallдЬl Poссии, сбopньIе

}oнolIIеские' Iониopские' MoЛoДеяtньIе кoМaII.цьI Poссии).

2.3.1. Кoличествo BидoB спoрTa' Пpе.цсTaвЛеI{нЬIx oT oбpaзoвaтельнoй

opГaHиЗaцИи. B КaЛеHДapнЬtй плaн pеГиoHaЛЬHЬlХ и Bсеpoссийскиx сrуленческиx

спopтиBIlЬIx сopевнoвaний . (oдин вид - 50 ouкoв) (пpилaгaтoтся кoпии ЗаЯBoк).

2.3.2.Кoличествo видoB сПopTa' пpe,цсTaBЛеI{I{ЬIx oT oбpaзoвaтельнoй

oрГaHИзaцИи. B КaЛенДaрHЬlй плaн pегиoнaлЬЕIЬIх спoрTиBHЬlх сopевнoвaний сpеДи

нaуЧнo-пe,цaгoгичeских paбoтникoв и сoTpy,цникoв - (oдин вид - 50 ouкoв)

(пpилaгaroтся кoпии зaявoк).

2.3.3.BнеIлние сopеBнoBaния' ПpoBеДеннЬlе нa 6aзe oбpaзoвaтельнoй

oDгaI{изaIIии.

Taблицa нaчислеlIия ouков (зa кaя(дoе IIpoBeДеннoе соpевнoвaние)

Bид соpевнoвaний (рaнг сoрeвнoвaний) Haчисляемьrе
oчки

Чемпиoнaт Миpa сpеди оTyдeнтoB 200

Чемпиoнaт Евpoпьl сpеДи сTyДеI{ToB 1s0

Bсерoссийскaя Унивеpсиaдa (сopевнoвaния 2 этaлa) 120

Bсеpoссийский фестивaль сTy.цеItЧескoгo сIтopTa 100

Bсерoссийские сopевнoвarrия и ЧемпиoнaтьI PCCС, ACСк
Poссии, ''IoнoстЬ Poссии'' пo BиДaМ сПopTa

80

Pеr.иoнaльньIе сopеBнoBaI{ия PССС, ACCК Poссии,''IOнoсTЬ
Poссии'' пo виДaМ спopTa

60

2'з.4' PезyльтaтьI BЬIсTyпЛения сTy.ценToB ИI1И кoМaнд oбpaзoвaтельной

opгaниЗaции в стy.ценЧеских спopTиBнЬIх сopеBl{oвaнияx (кaждьlй виц сПopTa B

paг\4кaх КoMплексHЬIx сopевнoвaний счигaетсЯ oТДеЛЬHo. КoМaнднЬ|е pезyЛЬТaТЬl

общегo ЗaЧеTa B кoМIlЛексItь]x сoреBI]oBaIlиях не уvитьIвaroтся).
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BиДьr pегиoнaЛЬllЬIх, всеpoссийскиx и Меж.цyнapo,цнЬIx сopеBнoвaний
Peгиoнaль

-нЬIе
Bсеpoссийск

Иe
сopеBI{oBaниЯ
официaльньlх
сTy'цеrrческих

ЛиГ

Bоерoссийс
кaя ЗиМняя

и ЛеTняя
Унивеpсиaд

ЬI

Чемпиoнa
тьI ЕвpoпьI

Чемпиoн
aтЬI

Mиpa

Bсемиpн
aЯ ЛеTHЯЯ

Унивеp -

cИaДa

1 15 70 80 84 120 240
2 \2 60 70 77 1,04 220

l 10 50 60 70 88 200

4 9 45 50 63 72 180

5 8 40 45 56 64 160

6 1 35 40 49 56 140

1 6 30 з5 42 48 120

8 5 25 30 з5 40 100

9 4 15 25 28 эL 90
10 з 7 15 18 24 80

l1 2 5 7 10 t6 70

T2 I з 5 7 8 60
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Tаблишa нaчисЛеIIия oчкoв

2.З.5. Пpисвoение спopTиBньrx звaний и paзpя.цoв B TеЧеIlие 201120|8

yuебнoгo гoДa, oфopМЛeнньIХ IlpикaзaМи Mинспopтa Poссии или opГaнoМ

исПoлI{иTеЛЬI{oй BласTи сyбъектa Poссийскoй Федеpaции B oбЛaсTи физиuескoй

кулЬTуpЬI и сITopTa.

Taблицa нaчисЛеIlия oчкoB

3. [IоощрительнЬrеoчки

Учaстникaм кoнкyрсa неoбхoдимo сaMoсToяTеЛЬIto ПpoсчиTaTЬ oЧки (кpoме

пyЕlкТoB 3.5. з.6. з.7.)

3.1. CтyДентьI-спopTсМенЬr' кoTopЬIе вхoДят B сoстaBьI сбopньrx кoмaнц Poссии

Пo aккpеДиToBaнIlЬIМ виДaМ сПopтa (пo.цTBеp)кдaется oфициaлЬIrЬlМ ДoкуМеHToМ oT

I

спopTиBньIй
paзpяД

КaнДиДaт в
МaсTеpa
сIIopTa

Maстеp
сI1opTa

Мaстеp спopтa
МежДyHapo.цнoгo

клaссa

ЗaслylкенньIй
MaсTеp сцopTa

1 0 очкoв 30 oчкoв 100 oчкoв 150 oчкoв 200 oчкoв
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Bсеpoссийскoй (pегиoнaльнoй) федеpaции Пo BиДy сrropTa или PCCC).

1. Член/pезеpв сбopнoй кoМaн,цЬI Pocсии. 30 oчкoв.

2.Член стyденнескoй сбopнoй кoМaIIдЬI Poссии - 25 oчкoв.

З.Член/pезеpв roниopскoй сбopнoй кoMaн,цЬI Poссии - 25 oчкoв.

4.Член/pезеpв тoнoп-tескoй сбopнoй кoМaн,цЬI Poссии - 20 oчкoв'

5.Член обopнoй кoМaI{дьI pегиolra - 15 oчкoв.

6.Член стy.Ценнескoй обopнoй кoМaндьI peГиolta - 15 oчкoв.

7.Член roниopской сбopнoй кoМaн.цЬI региoIIa - 10 oчкoв.

8.Член rонorпескoй сбopнoй кoМaн.цьI pеГиoнa - 10 oчкoв.

3.2. PезyльтaтЬI вьIсTyпления стy.цеIrToв-спopTсMеIloB B сopевнoBa}Iиях сpе.ци

юнorпей и.цеBуIxек (дo 2l гoдa).

Taблицa начисЛеtIия oчкoB

Mестo

Bид сopевнoвaний
Cyбъектoв
Poссийскoй
ФеДеpaции

Poссии Чемпиoнaтьr
Евpoпьr

Чемпиoнaтьt
Миpa

t5 RO R4 1)о
2 12 '70 '/'7 104
з 10 60 70 88
4 9 50 6з 72
5 8 45 56 64
6 '7 40 49 56
7 o з5 42 48
8 5 з0 З5 40
9 4 25 28
l0 з 15 t8 24
lt 2 7 l0 l6
T2 1 5 7 8

3.3. Числo сTyденToBJ ПoЛyЧaюЦиx сTипrн.циIo Пpезидентa Poссийскoй

Федеpaции в сooTBеTстBии с Укaзoм Пpезидeнтa Poссийскoй Федеpaции oт

3i мapтa 2011 гoдa NЪ 368 ''o стипендиях Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции

спopтсМеI{aМ' TренерaM и инЬIМ специaЛистaМ спopтиBньIх сбopньtx кoMaнД

Poссийскoй Федеpaции Пo ви,цaМ сПopTa, BклIoЧеIIнЬIМ B пpoeМЬI oлимпийских

Игp, Пapaлимпийских игp и Cypллимпийскиx игp, ЧеМпиoIIaм Oлимпийских игp

Пapaлимпийских

(пpилoжить кoПиIo
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з.4. Числo сTy.ценToB' ПoЛyЧaloщих пoBьIII]еIlIlyю cTипеIl.циIo зa

.цocTи)кения B сПopTиBнoй деятельнoсTи B сooTBеTстBии с ПoстaнoBЛеI]иеМ

Прaвительствa Poссийскoй Федepaции oт 18 нoябpя 2011 гoдa ЛЪ 945 ''o пoрядке

oбpaзoвaтельнoй

сpе.ци сTy.цеIrToB

мин') - (oт 50 лo

oбpaзoвaтельнoй

сpе.ци стyДеIrToB -

oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции' BкЛIoчaIoщегo в себя инфopмaцитo o .цеяTeЛьI{oсTи

oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции' Iro opГalrизaции физкyльтypнo - спopTиBIloй paбoтьr

сpеДи стyДеI{тoв (с yкaзaниеМ ссЬ]Лки нa ЭЛекTpoнньIй aдpес сaйтa oбpaзoвaтельнoй

opгaнизaции) - (oт 50 дo 100 ouкoв)'

з.8. Числo сTyдrнToB' пoЛyЧalощих пoBЬIIlIенIIyIo

aкaДеMиЧескyro сTипеtI.циIo, иМеIoЩиx зoлoтoй знaк oTлиЧия

физкyльтypнo-спopтиBlIoгo кoМплексa <Гoтoв к тpyДy и oбopoне> (ГTo).

4. Сведения o BнеДpении Bсeрoссийского физкyльTypнo-сaopтивнoгb

кoмПлeкса ''Гoтoв к Tрyдy и oбоpонe'' (гTo)''

4.1 . IF.:aличие ценTpa тесТиpoBaния I1o BьIпoЛIIrниIo BиДoB испьtтaнцй (теотoв),

Bсерoссийскoгo физкyльтypнo-сlopTиBlroгo кoМплексa ''Гoтoв к Tpyдy и oбopoне,'

(ГTo)'' (пpедoстaвляIoTся IIoдTBеpждaloЩие дoкyментьl) (3 00 ouкoв).

4.2. Кoличествo лpедстaвителей oбpaзoвaтельнoй opгallиЗaции'

ЗapеГиcTpиpoвaвIllиxся нa oфициaльнoм сaйте BФCк ГTo www.gto.ru

Bсеpoссийскoгo

сoBерIIIенствoBaния сTипеIl.циaлЬIIoГo oбеспечения oбyuaтoщихся в федеpaльньlх

ГoсyДapоTBеI{ньlх обрaзoвaтеЛЬtlЬIх yчpея{ДеIlияx пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoBaНИЯ''

- (oдин стy.цент.20 ovкoв) (пpилorкить кoпии пpикaзoв).

3.5. Haличие Bидеo-пpeзеI{Taции o ДеятельI{oсTи

opГal]изaции пo opгaнизaции физкyльтуpнo-сПopTиBI{oй paбoтьI

(видеopoлик I{a эЛекTpoннoM I]oсиTеJIе пpo.цoЛ}I(иTельнoстьro Дo 3

100 o.tкoв)

з.6. Haличие rlубликaции в CMИ o деятельI{oсTи

opГallизaЦии I]o opгaниЗaЦии физкyльтypнo.спopTиBlloй paбoтьI

(от 10 дo 50 ovкoв).

З '7 . Haличиe paз.цеЛa (pyбpики, электpoннoй стpaни.rки) сaИ.|e

гoсyДapстBеI{нyЮ

oбyuaтoщиеся, HIIP и ПP - (1 oчкo зa oднoГo .rелoвекa).
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устaнoBленнoМ пopя.цке B цеIrTpе TесTиpoBaIIия

B серoссийскoгo физкyльтypнo-спopTиBtloгo кoмплексa

4.3. Кoличествo пpе.цстaвителей oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции, сдaBIIIие в

BИДЬ| испьtтaний (тестьl)

''ГoToB к Tpy.цy и oбopoне.'

(ГTo).' и ПoЛyчивIIIие сooTBеTсTByIощий знaк oтЛичия BФCк ГТo (пpедстaBЛяIoTся

ПoДTBеpжДaloщиe дoкyмeнтьI) :

- зoлoтoй знaк oтличия (1нелoвек _ 10 o.rкoв);

- сеpебpяньrй знaк oTЛичия (1 veлoвек - 5 ouкoв);

- бpoнзoвьrй Знaк oTJlиЧия (1 uелoвeк _ 3 oнкa).


