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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении регионального этапа 
 открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности, 
среди организаций дополнительного образования 

 физкультурно-спортивной направленности 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса                   
на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди 
организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности (далее – Конкурс), проводится во исполнение: 

пункта 41 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. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок конкурсного 
отбора, оценку материалов и результаты деятельности образовательных 
организаций Свердловской области по работе с обучающимися. 

1.3. Цель Конкурса – выявление лучших организаций дополнительного 
образования Свердловской области, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта. 

1.4. Задачи Конкурса: 
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модернизация деятельности организаций дополнительного образования, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта; 

поддержка реализации лучших практик по выявлению передового опыта  
и технологий дополнительного образования 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, оценка результативности  
и эффективности уровня организации и проведения мероприятий  
физкультурно-спортивной направленности; 

повышение уровня кадрового потенциала и профессионального мастерства 
руководителей и педагогических работников организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы  
в области физической культуры и спорта; 

выявление лучших организаций дополнительного образования, 
реализующих общеобразовательные программы в области физической культуры  
и спорта, организующих работу с детьми с ОВЗ, с инвалидностью, детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

 
2. Организаторы Конкурса 

 
2.1. Общее руководство, информационное, организационно–методическое 

сопровождение и проведение регионального этапа Конкурса возлагается  
на государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи»). 

 
3. Сроки проведения Конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится по итогам работы 2020/2021 учебного года в три 

этапа: 
I этап (муниципальный) - с 2 августа по 31 августа 2021 года; 
II этап (региональный) - с 1 сентября по 30 сентября 2021 года. Заявки  

на участие в региональном этапе Конкурса (приложение № 1) направляются в срок  
до 31 августа 2021 года на адрес электронной почты DMsport@irc66.ru,  
с указанием в теме письма наименования муниципального образования, названия 
организации, номера номинации; 

III этап (всероссийский) - с 1 октября по 15 ноября 2021 года. 
3.2. Конкурс проводится в заочной форме. Информация о региональном  

и всероссийском этапах Конкурса размещается соответственно на официальных 
сайтах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (https://dm-centre.ru/)  
и ФГБУ «ФЦОМОФВ» (http://www.фцомофв.рф/) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

mailto:DMsport@irc66.ru
https://dm-centre.ru/
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4. Номинации Конкурса 
 

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 (детские 
оздоровительно-образовательные центры), ДЮКФП. 

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 (детские 
оздоровительно-образовательные центры), ДЮКФП. 

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, ДОЦ (детские образовательные центры) и др. 

Номинация № 4 – «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». 

Участники – государственные учреждения: ДЮСШ, Центры 
дополнительного образования и другие образовательные организации, 
находящиеся в ведении органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, городские и сельские муниципальные ДЮСШ, 
ДООЦ (детские оздоровительно-образовательные центры), ДЮКФП, 
муниципальные организации дополнительного образования: Дворцы творчества, 
Дома творчества, Центры дополнительного образования, Центры творчества, ДОЦ 
(детские образовательные центры) и др. 

 
5. Требования к участникам Конкурса 

 
5.1. К участию в Конкурсе допускаются организации дополнительного 

образования, реализующие дополнительные общеобразовательные программы  
в области физической культуры и спорта (далее – Участники).  

5.2. К участию во всероссийском этапе Конкурса от субъекта Российской 
Федерации допускается не более одного Участника в каждой номинации – 
победителя регионального этапа. 

5.3. Участие в Конкурсе подтверждает факт согласия участника на обработку 
персональных данных. 
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5.4. Участники самостоятельно следят за информационными обновлениями, 
ходом и результатами Конкурса на сайтах https://dm-centre.ru/  
и http://www.фцомофв.рф/. 

 
6. Конкурсная комиссия Конкурса 

 
6.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия (приложение 

№ 2).   
6.2. Конкурсная комиссия: 
6.2.1. Принимает различные организационные решения по вопросам, 

связанным с проведением Конкурса; 
6.2.2. Осуществляет прием конкурсных материалов, проверку  

их соответствия требованиям Положения, распределение их по номинациям; 
6.2.3. Осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов; 
6.2.4. Формирует списки участников, победителей и лауреатов Конкурса  

по результатам экспертной оценки конкурсного материала; 
6.2.5. Осуществляет информационную поддержку участников Конкурса при 

подготовке конкурсных материалов с помощью информационных разделов сайта, 
а также по телефону и электронной почте;  

6.2.6. Запрашивает дополнительные документы, подтверждающие сведения, 
представленные в приложениях к настоящему Положению;  

6.2.7. Подводит итоги Конкурса и размещает публичную документацию  
и результаты Конкурса на официальном сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
https://dm-centre.ru/centers/sport/#contests. 

6.2.8. Направляет по электронной почте, указанной в заявке, дипломы 
победителей и лауреатов, сертификаты участников Конкурса. 

6.3. Контактный телефон по вопросам участия в Конкурсе:  
+7(343) 286-97-32. 
 

7. Регламент проведения Конкурса 
 

7.1. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде  
и группируются в 4 электронных папках: «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 

1. «Презентация» (приложение № 3-4) 
2. «Материалы по организационно-методической деятельности образовательной 

организации» (приложение № 5) 
2.1. Методики, реализуемые в рамках 

дополнительных общеобразовательных 
программ в области ФКиС (представить 

Справка (копия) заверенная 
руководителем образовательной 
организации 

https://dm-centre.ru/
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аннотацию методик, применяемых  
в дополнительных общеразвивающих и 
предпрофессиональных программах) 

2.2. Учебно-методическая база образовательной организации: 
- наличие профильных периодических 
изданий (подписка), 
(учитывается количество баллов за каждую 
подписку организации, а не за количество 
подписок сотрудников) 
публикации материалов сотрудников 
организации 

Скрин документа, 
подтверждающий подписку 
организации на данное издание, 
справка, заверенная руководителем 
организации 
Информация о публикациях 
сотрудников за 2020/2021 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 

2.3. Данные организации по работе с кадрами 
(аттестация, повышение квалификации, 
участие педагогических работников 
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 директором 
образовательной организации 

2.4. Инновационные и экспериментальные 
проекты (перечислить проекты,  
их направленность, указать сроки реализации, 
цели и задачи) 

Приказ (копия) директора 
образовательной организации  
об участии в инновационных  
и экспериментальных проектах  
в 2020/2021 учебном году, либо 
ссылка на электронный адрес сайта 
образовательной организации,  
где представлены проекты 

2.5. Сведения о спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятиях, проводимых 
с обучающимися за 2020/2021 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) 

2.6. Материалы о взаимодействии с 
образовательными организациями, 
сотрудничество с другими организациями  
и ведомствами (федерации по видам спорта, 
общественные организации и т.п.) 

Договоры (копия) о сотрудничестве 
в рамках образовательной 
деятельности на 2020/2021 учебный 
год 

2.7. Летняя оздоровительная кампания (% 
обучающихся) за период июнь-август 2021 
года (предоставить данные о численности 

Информационная справка  
о количестве обучающихся, 
принявших участие в летней 
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обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях летней оздоровительной 
кампании, указать в % от общего числа 
обучающихся  
по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры  
и спорта) 

оздоровительной кампании 
2020/2021 учебного года  
с указанием % обучающихся 

2.8 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 

2.9. 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, беседы, 
Круглые столы, родительский всеобуч, 
тренинги, посещение занятий, волонтерское 
движение, и т.п.) 

Информационная справка  
о проведенных мероприятиях  
с родителями (законными 
представителями) и 
общественностью за 2020/2021 
учебный год, заверенная 
директором образовательной 
организации или план работы  
в данном направлении 

2.10 Сведения о сохранности контингента 
обучающихся за 2020/2021 учебный год 

Справка, заверенная директором 
образовательной организации 

2.11. Сведения об увеличении контингента 
обучающихся в сравнении с 2019/2020 
учебным годом 

Справка, заверенная руководителем 
образовательной организации 

2.12. Сведения об обучающихся, являющихся 
членами сборных команд (субъекта РФ, 
сборной России) 

Копия подтверждающих 
документов (скан-копия Приказа, 
список сборных команд с 
выделением обучающихся 
образовательной организации) 

2.13. Открытие отделений (групп) по новым видам 
спорта в 2020/2021 учебном году 

Справка, заверенная директором 
образовательной организации 

2.14. 
 

Наличие структурного подразделения  
по спортивной подготовке 

Приказ (копия) директора  
об открытии структурного 
подразделения по спортивной 
подготовке 

2.15. Сведения о наличии отделений с категориями 
лиц: дети с ограниченными возможностями 
здоровья, с инвалидностью, дети, попавшие  
в трудную жизненную ситуацию 

Приказ (копия) директора 
образовательной организации. 
Ссылка на адрес сайта организации, 
где представлена информация  
о работе отделений 

2.16. Данные о количестве присвоенных знаков 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(золотой знак) 

Копия подтверждающих 
документов (Приказ Минспорта  
о присвоении знаков ГТО, выделив 
обучающихся данной 
образовательной организации, либо 
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(учитываются только присвоенные золотые 
знаки ГТО обучающимся за период  
с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.) 

заверенная выписка из Центра 
тестирования ГТО, отметив 
обучающихся образовательной 
организации) 

2.17. Сведения о численности обучающихся, 
получивших стипендии губернатора  
и именные премии в области ФКиС 
(учитывается количество обучающихся 
данной образовательной организации, 
получивших стипендии и именные премии 
губернатора в области ФКиС) 

Копия подтверждающих 
документов (Копия приказа  
о присуждении именных стипендий 
обучающимся в 2020/2021 учебном 
году) 

2.18. Получение грантов губернатора, мэра и др. по 
итогам 2020/2021 учебного года 
(включительно по сентябрь 2021 года) 
(учитываются гранты, полученные 
образовательной организацией, педагогами, 
обучающимися) 

Копия подтверждающих 
документов (Копии дипломов, 
приказ о получении грантов) 

3. «Материалы о присвоении спортивных званий и разрядов, о переходе 
обучающихся в организации, осуществляющие спортивную подготовку» 
(приложение № 6) 

3.1 Сведения о численности обучающихся, 
которым присвоены спортивные звания (МС) 
и спортивные разряды (KMC, 1 разряд, 
массовые разряды) 

Копии приказов о присвоении 
спортивных разрядов и званий 
обучающимся за 2020/2021  
учебный год 

3.2 Сведения о численности обучающихся, 
перешедших в организации, осуществляющие 
спортивную подготовку по итогам 2020/2021 
учебного года (в СШ, СШОР, УОР, ШВСМ, 
ЦСП, спортивные клубы 2-ой, 1-ой и высшей 
лиги) 

Справка, заверенная руководителем 
образовательной организации 
(приказы) 

4. «Материалы о результатах соревновательной деятельности обучающихся» 
(приложение № 7) 

4.1 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 01.09.2020 по 
31.08.2021г.) 

Предоставить копии протоколов 
спортивных соревнований  
в соответствии  
с ЕКП на 2020/2021 учебный год),  
в протоколах необходимо отметить 
обучающихся образовательной 
организации 

 
8. Определение победителей и призеров Конкурса 

 
8.1. Оценка конкурсных материалов участников на муниципальном 

и региональном уровне осуществляется в соответствии с приложениями № 1,               
№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 по итоговой сумме баллов. 

8.2. В каждой номинации по результатам экспертной оценки комиссии 
Конкурса определяются один победитель, два призера и два лауреата Конкурса.  
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9. Награждение победителей и участников Конкурса 
 

9.1. Победители, призеры и лауреаты награждаются дипломами. 
9.2. Участники Конкурса награждаются сертификатами участника. 
9.3. Дипломы и сертификаты направляются по электронной почте, указанной 

в заявке. 
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 Приложение № 1 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе 

 открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-
спортивной деятельности 

 среди организаций дополнительного образования 
 физкультурно-спортивной направленности 

  
Наименование муниципального образования 
Свердловской области            
 
Номинация               
 
 
Полное наименование организации (в соответствии с Уставом)      
               
 
 
Юридический адрес организации (с почтовым индексом)       
               
 
№№ телефона и факса 
с указанием кода города:             
 
E-mail:               
 
 
 
 
Директор организации: 
(Ф.И.О. полностью)              
(подпись, печать, дата) 
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Приложение № 2 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии регионального этапа открытого публичного Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности  
 
№ Ф.И.О. Место работы, должность 
1 Мартынова Жанна 

Евгеньевна 
начальник отделения физкультурно-спортивного 
образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», мастер 
спорта по художественной гимнастике – председатель 
комиссии  

2 Очкин Сергей 
Анатольевич 

заведующий отделом реализации образовательных проектов 
и программ отделения физкультурно-спортивного 
образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» – заместитель 
председателя комиссии 

3 Олюнина Екатерина 
Витальевна 

методист отдела реализации образовательных проектов и 
программ отделения физкультурно-спортивного 
образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» – секретарь 
комиссии 

4 Пархоменко Геннадий 
Иванович 

старший методист отдела реализации образовательных 
проектов и программ отделения физкультурно-спортивного 
образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

5 Казарин Владимир 
Семенович 

педагог-организатор отдела реализации образовательных 
проектов и программ отделения физкультурно-спортивного 
образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», заслуженный 
тренер Российской Федерации по легкой атлетике 

6 Гордеева Екатерина 
Викторовна 

старший методист отдела реализации образовательных 
проектов и программ отделения физкультурно-спортивного 
образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», мастер 
спорта по настольному теннису 

7 Копылова Ирина 
Юрьевна 

методист отдела реализации образовательных проектов  
и программ отделения физкультурно-спортивного 
образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

8 Чудиновская Марина 
Евгеньевна 

старший методист отдела реализации образовательных 
проектов и программ отделения физкультурно-спортивного 
образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

9 Котюнина Наталья 
Павловна 

педагог-психолог отдела реализации образовательных 
проектов и программ отделения физкультурно-спортивного 
образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
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Приложение № 3 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению и содержанию презентации 

 
Требования к оформлению презентации: 

1. Презентация выполняется на русском языке в текстовом и фото-формате в программе 
Power Point. 

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. 
 

Требования к содержанию презентации: 
Презентация выполняется на тему: «Итоги работы по развитию массового и детско-

юношеского спорта за 2020/2021 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). 
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Приложение № 4 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 
Оценка конкурсного материала, представленного в презентации 
( _________________ название организации,  ______________________ муниципальное 
образование,                             номинация №           ) 
 

№ Критерий Детализация критерия Начисление баллов 
1 Содержание, 

полнота 
раскрытия темы 

согласно требованиям к 
содержанию презентации 
(приложение № 3) 

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 (приложение № 3) 

0 - 18  баллов (1 -3 балла 
начисляется за каждую 
выполненную позицию,  
0 - позиция отсутствует) 

Итоговая сумма баллов: 0-36 баллов 
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Приложение № 5 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

Организационно-методическая деятельность (_______________________название организации, 
_____________________муниципальное образование, _________________номинация №______) 
 

№ 
п/п 

Раздел работы Показатель Оценка 
показателя  

в баллах 
1. Методики', 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 
инновационной3 и 
экспериментальной4 
деятельности 

За каждый проект 25 

5. Проведение спортивных, 
физкультурных и 
оздоровительных 
мероприятий с 
обучающимися 

Внутришкольного уровня 5 
Муниципального уровня 7 
Регионального уровня 10 
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 

Оздоровлено менее 50% 10 
50-59% 20 
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кампании 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 2019/2020 учебным 
годом 

до 5% 10 
на 6-10% 15 
на 11% и больше 20 

12. Сведения об 
обучающихся, 
являющихся членами 
сборных команд на 2021 
год 

член сборной субъекта РФ 10 
член сборной России 20 

13. Открытие отделений 
(групп) по новым видам 
спорта за 2020/2021 г. 

1 вид спорта 15 
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 отделений по 
работе с категориями лиц: 

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 

10 

Дети с инвалидностью 10 
Дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию 

10 

16. Количество присвоенных 
золотых знаков 
обучающимся 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО): 

золотой знак ГТО 1 знак- 10 баллов 

17. Численность 
обучающихся, 
получивших стипендии 
губернатора и именные 
премии 

За каждого обучающегося 20 
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18. Получение гранта в 
области ФКиС по итогам 
2020/2021 учебного года 

За получение гранта 
(образовательной организацией, 
педагогом, обучающимся) 

50 

Итоговая сумма баллов:  
Методика – описание конкретных приемов, способов, техник деятельности в отдельных 

образовательных модулях. 
Наличие 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), 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: 
Инновационная 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. 

Экспериментальная 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). 
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 Приложение № 6 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

Присвоение спортивных званий и разрядов, передача обучающихся в организации, 
осуществляющие спортивную подготовку за 2020/2021 учебный год 
( _________________ название организации,  ______________________ муниципальное 
образование,                              номинация №          ) 
 

№ 
п/п 

Раздел работы Показатель Оценка показателя в баллах                        
за каждого обучающегося 

Олимпийские 
дисциплины 

Неолимпийские 
дисциплины 

1 Разрядные нормы и 
спортивные звания 
обучающихся 

Массовые разряды 3 1 
1 разряд 7 5 
КМС 15 10 
МС 20 15 

2 Передача 
обучающихся в 
организации, 
осуществляющие 
спортивную 
подготовку 

В СШ, СШОР 10 5 
В УОР, ДСП 15 10 
В спортклуб 2 лиги 15 10 
В спортклуб 1 лиги 20 15 
В спортивный клуб 
суперлиги (высшей 
лиги) 

40 25 

Итоговая сумма баллов:  
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Приложение № 7 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
Результаты соревновательной деятельности обучающихся (согласно ЕКП* 2020/2021 гг.) 
( ________________ название организации,  __________________ муниципальное образование, _______________номинация №___) 

№ 
п/п 

Раздел работы 
(участие в 

соревнованиях) 

Показатель Оценка показателя в баллах Начисление баллов 
Кол-во 

чел. 
Олимпийск

ие 
дисциплины 

Кол-во 
чел. 

Неолимпийск
ие 

дисциплины 

Олимпийские 
дисциплины 
(кол-во чел.* 

баллы) 

Неолимпийские 
дисциплины 
(кол-во чел.* 

баллы) 

Сумма 
баллов 

1. Первенство 
субъекта РФ** 

1 место 3 7 2 5 (3x7) = 21 (2x5) = 10 31 
2 место  5  3    
3 место  3  1    

2. Чемпионат 
субъекта РФ 

1 место  10  7    
2 место  7  5    
3 место  5  2    

3. Спартакиада 
учащихся 
субъекта: 

1 место  7  5    
2 место  5  3    
3 место  3  1    

4. Спартакиада 
Молодежи 
субъекта РФ 

1 место  10  7    
2 место  7  5    
3 место  5  2    

5. Первенство ФО 1 место  15  10    
2 место  10  7    
3 место  7  5    

6. Спартакиада 
учащихся ФО 

1 место  15  10    
2 место  10  7    
3 место  7  5    
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7. Спартакиада 
молодежи ФО 

1 место  20  15    
2 место  15  10    
3 место  10  7    

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 мест о  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 Европы, 
Чемпионат Европы. 
Первенство мира. 
Чемпионат мира. 
Кубок Мира, 
Олимпийские 
юношеские игры 

1 место  50  45    
2 место  45  40    
3 место  40  35    

4-8 место  30  25    
участие  25  20    

Итоговая сумма баллов:  

*- единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 
спортивных мероприятий на 2020/2021 гг. 
**- обязательно указать наименование мероприятия и сроки проведения 
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Приложение № 8 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

для участников номинации № 4 
О деятельности организаций дополнительного образования, реализующих 
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта по организации 
работы с детьми с ОВЗ, с инвалидностью, детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию 
название организации_____________ 
муниципальное образование 
номинация № 

№ 
п/п 

Критерий Начисление баллов 

1. Охват детей с ОВЗ, с инвалидностью, детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию в 
2020/2021 уч. году от общего количества 
обучающихся в образовательной организации 
в процентном соотношении. 

От 2% до 10% - 10 баллов  
От 11 % до 24 % - 15 баллов  
От 25 % и более - 25 баллов 
(справка, заверенная руководителем 
организации) 

2. Количество спортивных секций и кружков для 
детей с ОВЗ, с инвалидностью, детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, 
функционирующих за 2020/2021 уч. год в 
образовательной организации. 

За каждую спортивную секцию или 
кружок - 20 баллов (справка, 
заверенная руководителем 
организации) 

3. Создание условий и укомплектованность 
материально- технической базы 
образовательной организации для организации 
работы с детьми с ОВЗ и с инвалидностью 
физической культурой и спортом 

Наличие спортивного зала - 10 
баллов; 
Наличие тренажерного зала - 10 
баллов; 
Наличие спортивной площадки - 10 
баллов; 
Наличие кабинета ЛФК - 10 баллов; 
Наличие кабинета ритмики - 10 
баллов; 
Наличие кабинета психологической 
разгрузки - 10 баллов; 
Наличие медицинского кабинета- 10 
баллов; 
Наличие современного спортивного 
инвентаря и оборудования - 10 
баллов. Подтверждающая справка, 
заверенная руководителем 
образовательной организации или 
ссылка на сайт организации) 

4. Применение нетрадиционных форм 
физкультурно- оздоровительной работы с 
детьми с ОВЗ, с инвалидностью, детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию 
(участие в городских и областных праздниках 
среди детей с особенностями развития, 
областных, Всероссийских соревнованиях 

За каждую форму работы - 15 баллов 
(предоставить план мероприятий по 
организации работы с детьми с ОВЗ,  
с инвалидностью на 2020/2021 уч. 
год, заверенный руководителем) 
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среди детей с особенностями развития; 
организация оздоровительных туристических 
походов выходного дня детей с 
ограниченными возможностями в рамках «Дня 
здоровья»; участие в спортивно-массовых 
мероприятиях, конкурсах, фестивалях, 
массовых марафонах и т.п.; проведение 
спортивно - оздоровительные мероприятий  
на турбазах, лагерях проведение товарищеских 
встреч по различным видам спорта; 
проведение спортивных праздников, эстафет; 
проведение мероприятий в рамках марафона 
«Я выбираю здоровый образ жизни», «Декада 
Инвалидов», неделя «Белой трости», неделя 
«Безопасности на льду», месячник «Пожарной 
безопасности» и т.п.; проведение 
Олимпийских, Паралимпийских, 
Сурдлимпийских уроков, посвящённых 
Международному Олимпийскому Движению;. 
применению ИКТ (информационных 
компьютерных технологий) при проведении 
спортивных мероприятий, учебных занятий; 
пропаганда ЗОЖ; организация туристско-
экскурсионной деятельности (в течение года)  
и т.п.)  

5. Проведение спортивных, физкультурных  
и оздоровительных мероприятий, проводимых 
с детьми с ОВЗ, с инвалидностью, детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию 
за 2020/2021 учебный год (предоставить 
данные о количестве проведенных 
мероприятий в рамках образовательной 
деятельности организации в виде таблицы  
по каждому уровню, заверенные 
руководителем образовательных организации) 

мероприятия внутри школьного 
уровня - 5 баллов;  
муниципального уровня - 7 баллов; 
регионального уровня - 10 баллов; 
всероссийского уровня - 15 баллов. 
(предоставить информационную 
справку, заверенную директором 
образовательной организации о 
количестве проведенных 
мероприятий за 2020/2021 уч. год  
(на основании приказа директора или 
ЕКП) 

6. Участие в мероприятиях, направленных  
на профессиональный рост и формирование 
профессиональных компетенций педагогов 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, работающих  
с детьми с ОВЗ, с инвалидностью (участие  
в семинарах, вебинарах, мастер-классах, 
конкурсах, фестивалях, акциях, круглых 
столах и т.п., курсы повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка, разработка 
дополнительных адаптивных программ) 

За каждое участие в мероприятии - 
15 баллов; 
За каждую разработанную 
дополнительную адаптивную 
программу в области ФКиС - 20 
баллов.  
За повышение педагогических 
компетенций и 
профессионального мастерства 
(курсы повышения квалификации, 
профпереподготовка) - 15 баллов; 
(Предоставить справку, заверенную 
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руководителем организации по 
итогам 2020/2021 уч. года) 

7. Диагностическое и мониторинговое 
сопровождение (детей с ОВЗ, с 
инвалидностью, детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию) 

За каждую аналитическую справку 
по результатам проведения 
мониторинга по итогам 2020/2021 уч. 
года - 20 баллов 

8. Проведение информационной кампании 
организацией дополнительного образования  
по продвижению физкультурно- спортивных, 
физкультурно- оздоровительных, социально 
значимых мероприятий по организации работы 
с детьми с ОВЗ, с инвалидностью, детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию 

За проведение информационной 
кампании: 
- статьи в прессе - 15 баллов 
- участие в конференции - 20 баллов 
- размещение информации в СМИ на 
электронном ресурсе - 20 баллов 
- выпуски печатной продукции - 20 
баллов 
(предоставить справку, заверенную 
руководителем по итогам 2020/2021 
уч. года) 

Итоговая сумма баллов:  
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