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Работа 1. Организационно-методическое обеспечение системы дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности 
 
 

 
№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

1.1.  Организационно- 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

региональных 

ресурсных центров 

(по отдельному 

плану), организаций 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательны

х организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательны

е программы в 

области физической 

культуры и спорта, а 

также 

индивидуальных 

предпринимателей 

физкультурно-

январь-

декабрь   

 

 С целью координации сетевого, межрегионального и межведомственного 

взаимодействия с организациями, реализующими дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности ФГБУ «ФЦОМОФВ» разработаны: 

1. Методические рекомендации «О деятельности регионального ресурсного 

центра развития дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности». Цель разработки методических рекомендаций-

организационно-методическое сопровождение деятельности региональных 

ресурсных центров (координаторов) (далее – РРЦ) физкультурно-

спортивной работы. В методических рекомендациях определены основные 

цели, задачи и обозначены основные функции деятельности и направления 

работы РРЦ. 

2. Разработано «Положение о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по общеобразовательным программам дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности», которое 

раскрывает цели и задачи, формы и сроки проведения текущего контроля 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  В материале 

представлены особенности проведения контроля с учетом вида деятельности 

физкультурно-спортивной направленности.  В Положении даны примерные 

формы протоколов. 

 3. Разработано Соглашение о взаимодействии с ресурсными центрами.  

Цель разработки Соглашения- 

Выполнено 

 

Количество 

разработанных 

документов – 3. 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

спортивной 

направленности 

координация сетевого, межрегионального взаимодействия с организациями, 

реализующими дополнительные общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности, являющимися базовыми 

организациями, курирующими физкультурно-спортивную деятельность в 

Субъекте Российской Федерации. Формирование современной структуры 

управления физической культурой и спортом.  Оказание организационно-

методической, координационной, программно-методической, 

информационной и мониторинговой  поддержки образовательным 

организациям дополнительного образования детей реализующих 

дополнительные программы физкультурно-спортивной направленности 

Министерства просвещения Российской Федерации,  а также реализующих 

плановые мероприятия национального проекта «Образование» и 

федеральных проектов Десятилетие детства  и др. 

Методические материалы размещены на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

http://фцомофв.рф/page361/page286/ 

1.2.  Формирование 

нормативной базы 

деятельности 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательны

е программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(общеразвивающие и 

предпрофессиональн

ые программы) 

март-апрель 

 

 1.В соответствии c планом Государственного задания на 2019 год ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» были проведены  работы по формированию предложений в 

проект совместного приказа Минспорта России № 1125 от 27 декабря 2013 г. 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта» (далее – Приказ № 1125). 

Проведен анализ действующей нормативной базы деятельности 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности. Особое внимание уделено анализу Приказа № 1125. 

Проведено обсуждение Приказа № 1125 на Круглом столе на тему: 

«Нормативно-правовое регулирование развития дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности» в рамках 

Московского международного салона образования – 2019 и деловой 

программы Министерства просвещения Российской Федерации 10 апреля 

Выполнено 

 

Количество 

разработанных 

документов – 3. 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

 2019 года. В результате проведенных работ ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

подготовлено и направлено Письмо № 294 от 25.04.2019 г. в 

Минпросвещения России о рассмотрении вопроса об отмене Приказа № 

1125 и подготовке методических рекомендаций в части актуальных 

положений данного приказа.   

2. В целях формирования нормативной базы деятельности образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы физкультурно-спортивной направленности (общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы) ФГБУ «ФЦОМОФВ» были проведены 

работы по внесению изменений в приказ Минобрнауки России от 22 

сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования» (далее – Приказ № 955) в части мониторинга системы 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности и мониторинга общеобразовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности: 

1.Анализ действующей нормативной базы деятельности образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы физкультурно-спортивной направленности.  

2.Анализ проводимых ФГБУ «ФЦОМОФВ» мониторингов образовательных 

организаций, реализующих программы дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности: 

•Мониторинг системы дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности (ДЮСШ, ДООЦ, ДЮКФП, иные организации 

дополнительного образования, имеющие спортивные секции), включая 

работу с детьми из многодетных и малообеспеченных семей, детьми-

инвалидами, детьми с единственным родителем, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, переданными на воспитание в семью 

и детей с ОВЗ 

•Мониторинг общеобразовательных организаций, реализующих программы 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности, в том числе анализ деятельности образовательных 

организаций по совместному использованию спортивной инфраструктуры с 

организованными группами населения (коллективы спортивных школ, 

физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства) в том числе, 

включая работу с детьми из многодетных и малообеспеченных семей, 

детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, детьми с единственным родителем, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

переданными на воспитание в семью 

3.Проведено обсуждения Приказа № 955 на экспертно-методическом совете 

по оценке образовательных программ, учебно-методических материалов, 

средств обучения и воспитания, направленных на обеспечение качества и 

развития содержания общего и дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта, Протокол № 2 от 16.04.2019 г. 

Основные предложения внесены в следующие разделы Приказа № 955: 

•Раздел 1. Сведения о развитии дошкольного образования. 

•Раздел 2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования/ 

•Раздел 5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» направлено письмо в Минпросвещения России № 298 

от 26.04.2019 г. о предложениях о внесении изменений в Приказ № 955. 

«Об утверждении показателей системы образования» в части мониторинга 

системы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности и мониторинга общеобразовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности. 

1.3. Мониторинг 

состояния системы 

дополнительного 

март-май 

 

 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей, дополнительного образования и детского отдыха 

Министерства просвещения Российской Федерации от 07.03.2019 г. № 06-

Выполнено  

 

Охват 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206 «О проведении мониторинга»     был проведен мониторинг системы 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности (ДЮСШ, ДООЦ, ДЮКФП, иные организации 

дополнительного образования, имеющие спортивные секции), включая 

работу с детьми из многодетных и малообеспеченных семей, детьми-

инвалидами, детьми с единственным родителем, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, переданными на воспитание в семью 

и детей с ОВЗ. 

В целях выполнения работы ФГБУ «ФЦОМОФВ» проведены следующие 

мероприятия: 

1.Разработаны формы  мониторинга организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в субъектах РФ в 

2019 году и подготовлены  методические указания по их заполнению, 

которые размещены на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

фцомофв.рф/page351/monitoring_fkis/page358/ 

2.Проведено тестирование электронных отчётных форм и рассмотрение 

предложений субъектов Российской Федерации по совершенствованию 

процесса мониторинга. 

3. Подготовлен проект письма в Департамент государственной политики в 

сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Минпросвещения России по организационным вопросам мониторинга. 

4. Сформирована база контактной информации об ответственных лицах за 

проведение мониторинга в субъектах РФ. 

5.Проведен сбор информации, поступающей от регионов. 

6.Подготовлена сводная (итоговая) информации по данным 85 субъектов 

Российской Федерации, отражающей результаты мониторинга. 

Мониторинг проводился с целью формирования информационно-

аналитических материалов об образовательных организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-

спортивной направленности (дополнительные общеразвивающие программы 

мониторингом (кол-

во субъектов РФ) – 

85; 

 

Частота проведения 

– 1 раз в год. 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 
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работы 
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мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

в области физической культуры и спорта, дополнительные 

предпрофессиональные программы в области физической культуры и 

спорта). 

Мониторинг проводился по 7 направлениям: 

1.Данные об организациях дополнительного образования.  

2. Численность обучающихся. 

3. Спортсмены – разрядники.  

4. Тренерско-преподавательский состав. 

5. Административные работники и специалисты. 

6. Спортивные сооружения. 

7. Дополнительная информация. 

По результатам мониторинга организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности и иных организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта в 

системе образования Российской Федерации  по состоянию на 1 января 2019 

года функционируют 3 155 ед. из них: 

-1 753 (56%) организации дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, их них: ДЮСШ -1609, СДЮШОР -10, 

ДЮКФП -4, ДООЦ-112;   

-1 402 (44%) иные организации дополнительного образования 

физкультурно-спортивные имеют физкультурно-спортивные секции (дворцы 

детско-юношеского творчества и т.п.). 

Из общего числа организаций, осуществляют деятельность в сельской 

местности 1 101 организация. 

Всего в организациях дополнительного образования физической культурой 

и спортом занимаются 1 615 474 человека, что на 61 907 человек или 3,6% 

меньше, чем в 2017 году. В сельской местности занимаются 554 139 человек. 

В организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и спортивных секциях иных организаций дополнительного 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 
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выполнено) 

образования, имеющих секции, проходят обучение: 

– 1 417 380 детей в возрасте от 5 до 18 лет - 87,7% от общего числа 

обучающихся (1 615 474 человек) в организациях дополнительного 

образования (в 2017 году - 1 540 546 человека или 91,8%); 

– 6 529 дети с ограниченными возможностями здоровья и 4 123 дети – 

инвалиды, всего 10 652 детей из числа обучающихся или 0,6% (в 2017 году 3 

207 человек или 0,2%); 

- 3 999 человека (0,2%) из числа обучающихся – спортсмены-инструкторы (в 

2017 году 2 942 человека или 0,17%). 

В сельской местности занимаются 554 139 человек. 

Увеличилась численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом, с 3 207 человек до 10 652 

человек, соответственно на 7 445 человек.  

На безвозмездной основе посещают занятия 456 900 чел., это 23,4% из числа 

1 948790 всех перечисленных категорий   детей. 

 В том числе из многодетных семей – 258 561 чел.; 

 с единственным родителем – 132 038 чел.; 

 детей – сирот – 8 880 чел.; 

детей оставшихся без попечения родителей – 13 861 чел.; 

 детей с ОВЗ – 34 369 чел.;  

детей с инвалидностью – 9 191 чел. 

Для обеспечения образовательного процесса в 2018 году использовали 10 

373 объекта спорта, что на 5% (на 492 объекта) больше к 2017 году (9881 

объекта спорта). 

По итогам проведенного мониторинга подготовлен аналитический отчет по 

показателям работы организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности и иных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта в 2018 году. Отчет направлен директору 

Департамента государственной политики в сфере воспитания, 
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дополнительного образования и детского отдыха Министерства 

просвещения Российской Федерации (исх.№ 453 от 16.07.2019 г.). 

Апрель-июль  2.В соответствии с письмом Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей, дополнительного образования и детского отдыха 

Министерства просвещения Российской Федерации от 07.03.2019 г. № 06-

206 "О проведении мониторинга" был проведен мониторинг 

общеобразовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности, в том числе анализ деятельности образовательных 

организаций по совместному использованию спортивной инфраструктуры с 

организованными группами населения (коллективы спортивных школ, 

физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства) в том числе, 

включая работу с детьми из многодетных и малообеспеченных семей, 

детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, детьми с единственным родителем, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

переданными на воспитание в семью. 

В целях выполнения работы ФГБУ «ФЦОМОФВ» проведены следующие 

мероприятия: 

1.Разработаны формы  мониторинга общеобразовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности в субъектах РФ в 2019 году и 

подготовлены методические рекомендаций по их заполнению, которые 

размещены на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

фцомофв.рф/files/ioe/documents/O12M1GLBL73ZF2P7IUBL.pdf 

2.Проведено тестирование электронных отчётных форм и рассмотрение 

предложений субъектов Российской Федерации по совершенствованию 

процесса мониторинга. 

3.Подготовлен проект письма в Департамент государственной политики в 

сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Минпросвещения России по организационным вопросам мониторинга. 

Выполнено  

Охват 

мониторингом (кол-

во субъектов РФ) – 

85; 

 

Частота проведения 

– 1 раз в год. 
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4.Сформирована контактная информации об ответственных лицах за 

проведение мониторинга в субъектах РФ. 

5. Осуществлен сбор информации, поступающей от регионов. 

6. Подготовлена сводная (итоговая) информация по данным 85 субъектов 

Российской Федерации, отражающей результаты мониторинга. 

Мониторинг проводился с целью оценки исполнения 

общеобразовательными организациями: 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» в части увеличения к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей 

этого возраста до 70-75%;  

- Поручения Правительства РФ от 10.12.2014 года № АД-П12-197пр. п.3.1. о 

развитии сети школьных спортивных клубов; 

По данным мониторинга полученных от 85 субъектов Российской 

Федерации общее количество общеобразовательных организаций – 40 560 из 

них расположены в городском поселении - 17 103 и сельской местности - 23 

457, что на 1,7% (702) больше по отношению к 2017/2018 учебному году, где 

общее количество общеобразовательных организаций- 39 858. 

В 2018/2019 учебном году в 17 345 ШСК работало 73 028 учебных групп по 

103 видам спорта, с количеством обучающихся 1 853 708 человек (из них 1 

061 565 (57,3%) человек в ШСК городских поселений и 792 143 (42,7%) 

человека в ШСК, расположенных в сельской местности).  В 2018/2019 

учебном году количество учебных групп в ШСК составляет 73 028, из них в 

городских поселениях 41 757 (57,2%), в сельской местности 31 271 (42,8%). 

В общеобразовательных организациях по программам дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности занимается  

139 467 обучающихся с особыми образовательными потребностями, из 

которых 133 558 обучающихся имеющих ограниченные возможности 

здоровья; 5 909 дети-инвалиды.  
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Самыми массовыми видами спорта среди детей-инвалидов являются: 

шахматы – 795 человек, волейбол – 391 человек, легкая атлетика – 365 

человек, настольный теннис – 330 человек, баскетбол – 275 человек, футбол 

– 188 человек, шашки- 188 человек, лыжные гонки- 116 человек. 

По итогам проведенного мониторинга подготовлен аналитический отчет и 

направлен директору Департамента государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства 

просвещения Российской Федерации. (исх. № 453 от 16.07.2019 г.) 

1.4. Обновление 

содержания и 

технологий развития 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности 
 

 

Январь-

декабрь 

С целью обновления содержания и технологий развития дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, направленных на 

обеспечение качества и развития содержания дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности», ФГБУ «ФЦОМОФВ» были 

разработаны дополнительные предпрофессиональные программы 

физкультурно-спортивной направленности по видам спорта: «Регби», 

«Легкая атлетика»,  «Футбол»,  «Лыжные гонки». 

1.Дополнительная предпрофессиональная программа базового уровня по 

виду спорта «Регби». фцомофв.рф/activities/org_metod/ 

2.Дополнительная предпрофессиональная программа базового уровня по 

виду спорта «Легкая атлетика». 
фцомофв.рф/files/ioe/documents/CG2FLTM5EMEEX56Q61SU.pdf 

3.Дополнительная предпрофессиональная программа базового уровня по 

виду спорта «Футбол». фцомофв.рф/activities/org_metod/ 

4.Дополнительная предпрофессиональная программа базового уровня по 

виду спорта «Лыжные гонки». фцомофв.рф/activities/org_metod/ 

Программы составлены согласно требованиям приказа Министерства спорта 

Российской Федерации №939 от 15.11.2018 года «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам». 

Выполнено 

 

Количество 

разработанных 

программ по плану 

-4 

 

Фактически 

разработанных 

программ – 8. 
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Программы направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их 

физического воспитания и физического развития, получение ими начальных 

знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том 

числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной 

подготовки. 

Федеральным ресурсным центром развития дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы в том числе разноуровневые для 

образовательных и  общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, а 

также индивидуальных предпринимателей, оказывающих дополнительные 

образовательные услуги по программам  дополнительного образования по 

физической культуре и спорту: 

1.Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Футбол» 

углубленного уровня. http://xn--b1atfb1adk.xn--

1ai/files/ioe/documents/FZAHPXEK5I3TS6EZ44DM.pdf 2.Дополнительная 

общеразвивающая программа по виду спорта «Легкая атлетика» 

(дисциплина бег на короткие дистанции) базового уровня. 
фцомофв.рф/files/ioe/documents/NNFZXQZL6FTP87K8XNCZ.pdf 

3.Дополнительная общеразвивающая программа по лыжному спорту 

(дисциплина «Лыжные гонки») базового уровня. 
фцомофв.рф/files/ioe/documents/YJSOWHZS4FQG3UEBR7CT.pdf 

4.«Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Регби» 

базового уровня. 

фцомофв.рф/files/ioe/documents/A2RUWA5XAWF8H9X3PII9.pdf 

Все программы прошли экспертно-методический совет ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

Министерства просвещения Российской Федерации, рекомендованы для 

использования в общеобразовательных организациях для реализации в 

системе дополнительного образования детей и размещены на сайте ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» http://фцомофв.рф/activities/org_metod; 

http://фцомофв.рф/activities/org_metod
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2. В целях выявление современных технологий обучения и воспитания, 

распространения передового опыта педагогов новаторов ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» проведены экспертизы и рецензирование программно-

методических материалов: 

  1.Рецензия на примерную рабочую программу учебного предмета 

«физическая культура» модуль «Теннис» (авторы Журавлева А.Ю., «Tennis 

Family Glub», ст. тренер, к.п.н., Жихарева О.И. НУДО ДЮСШ «Теннис 

Парк» спортивный директор, чл. правления ФТР, к.п.н; 

 2.Экспертиза дополнительной общеобразовательной программы 

«Шахматы» (автор составитель: Несытов А.А. исп. Директор ВРОО 

«Федерация шахмат Волгоградской области», Скачков П.В. тренер.); 

 3.Экспертиза образовательной программы летней профильной смены по 

направлению «Спорт» регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей «Полярис- Адыгея»; 

 4.Экспертиза образовательной программы «Учимся, играя» по направлению 

«Спорт» «Баскетбол» (ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный 

город» КБР); 

 5. Экспертиза образовательной программы  

«Волейбол» (ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» КБР); 

6.Экспертиза интенсивной профильной программы по футболу 

регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области. (АНОО «Областная 

гимназия им. Е.М. Примакова» Мос. обл.); 

7.Экспертная оценка методических рекомендаций «Методические 

рекомендации к местам проведения уроков физической культуры и 

дополнительных занятий по программно-методическому комплексу по 

физическому воспитанию обучающихся 1-11 классов на основе самбо для 

образовательных организаций» (авторы составители: Бегун И.С., Котлярова 

В.И.); 

 8. Экспертиза программы дополнительного образования по Самбо для 

Выполнено 

 

Количество 

экспертных 

заключений по 

плану -3 

 

 

Фактически 

подготовлено 

экспертных 

заключений - 10 
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слепых и слабовидящих детей» (автор составитель Новикова Н.В. спец. По 

адаптивной физической культуре ОФСО «Всероссийская Федерация 

Самбо»; 

9.Экспертная оценка проекта «Художественная гимнастика в школу» АНО 

«Центр Гимнастики» от 20.03.2019 года №06-272. (автор. В.С.Лукина). 

10. Экспертиза образовательной программы по направлению «Спорт» 

(Настольный теннис) (разработчик: Региональный центр выявления и 

поддержки одаренных детей в области науки, образования, искусства  и 

спорта в Кабардино-Балкарской Республике).   

3. С целью выявления и трансляции прогрессивных практик проведен анализ 

содержания Единого национального портала дополнительного образования 

детей. Проведена работа с навигаторами дополнительного образования 

детей (информационными порталами): региональными навигаторами и 

федеральной точкой сбора данных по изучению и анализу содержания 

дополнительных общеобразовательных программ, выявлению 

прогрессивных практик в области физической культуры и спорта. 

Подготовлены экспертно-методические заключения по программам 

дополнительного образования: 

1. «Первые шаги в боксе» автор составитель Курмангазиев С.С. МБУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» Управления образования 

администрации города Оренбурга 

2. «Щит и мяч» автор составитель Гаврилюка А.В. МБУ ДО «Детский дом 

искусств «Ритм» комитета образования города Курска. 

3. «Искорки» автор составитель Козловой Т.В. БОУ ДО города Омска 

«Центр развития творчества детей и юношества». 

4. «Теннис». Программу представил Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей городской детско-юношеский центр физической культуры и спорта  

Экспертами выделены общие тенденции в профессиональных дефицитах по 

структуре и проектированию программ  в части касающейся соответствия  

Выполнено 

 

 

 

Количество отчетов 

-4 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

нормативным требованиям, предъявляемым к проектированию программ 

дополнительного образования детей, соответствия  содержания программ 

заявленной возрастной категории детей, отсутствие диагностических 

материалов по видам деятельности и видам подготовки с учетом возрастных 

сенситивных периодов развития детей.  Всем авторам составителям 

отправлены результаты экспертизы с выводами, предложениями и 

замечаниями для их нивелирования. 

1.5. Методическое 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности, в 

том числе в части 

поддержки и 

интеграции 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, средства-

ми физической 

культуры и спорта 

январь-

декабрь 

  С целью методического обеспечения дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, в том числе в части поддержки и 

интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» разработаны методические рекомендации: 

 1.«Формирование у обучающихся культуры спортивной безопасности и 

антидопингового поведения». В методических рекомендациях раскрыты 

механизмы межведомственного взаимодействия на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях в вопросах формирования 

культуры спортивной безопасности                                и антидопингового 

поведения обучающихся. Спортивная безопасность и антидопинговое 

поведение обучающихся в системе общего и дополнительного образования. 

фцомофв.рф/activities/org_metod/ 

 2. «Методика проведения независимой оценки качества дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности». 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/YJMU6GEH5VUJPY13EO9J.pdf 

3.«Проектирование дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта». 

http://фцомофв.рф/activities/org_metod/. 

Методические рекомендации к Приказу Министерства спорта Российской 

Федерации от 15.11.18 г. № 939 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

Выполнено 

 

 

 

Количество 

разработанных 

документов -4 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» 

(далее – Методические рекомендации) подготовлены с целью оказания 

методической помощи образовательным организациям, реализующим 

дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта. Методические рекомендации формируют подходы к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ (далее – образовательные программы, 

программы) в области физической культуры и спорта и к срокам обучения. 

4.«Организация дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

средствами физической культуры и спорта». 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/8SX24TFFUBZXX3KKULHJ.pdf 

Методические рекомендации предназначены для руководителей органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, руководителей организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, методистов, 

тренеров-преподавателей, педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов. В методических рекомендациях описано 

современное состояние образования обучающихся с ОВЗ, обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.  Раскрыта организация 

физкультурно-спортивной деятельности с обучающимися с ОВЗ средствами 

физической культуры и спорта. Методы и формы работы; представлена 

организация физкультурно-спортивной деятельности с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации средствами физической 

культуры и спорта; методы и формы работы. 

Все методические рекомендации прошли экспертно-методический совет 

ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

Материалы размещен на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ»: 

http://фцомофв.рф/activities/org_metod/ 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/8SX24TFFUBZXX3KKULHJ.pdf
http://фцомофв.рф/activities/org_metod/


19 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

1.6. Организационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности 

школьных 

спортивных клубов в 

общеобразовательны

х организациях 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 1.В целях формирования нормативной базы деятельности школьных 

спортивных клубов в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации ФГБУ «ФЦОМОФВ» были проведены работы по внесению 

предложений в Проект приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации «О порядке осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов в общеобразовательных организациях Российской Федерации». 

Проведен анализ действующей нормативной базы деятельности школьных 

спортивных клубов в общеобразовательных организациях. Основным 

документом, регламентирующим порядок осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов, является Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов и студенческих спортивных клубов». Проведен сбор предложений от 

представителей профессионального сообщества работников 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

Козунко П.Ю., Андреевой Т.В., Головко Е.Н. 

В результате обсуждения предложений в Проект приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации «О порядке осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации» на экспертно-методическом совете по 

оценке образовательных программ, учебно-методических материалов, 

средств обучения и воспитания, направленных на обеспечение качества и 

развития содержания общего и дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта принято решение о разработке  Проекта 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов в общеобразовательных организациях и студенческих спортивных 

клубов в профессиональных образовательных организациях», Протокол № 1 

от 25.03.2019 г. 

Выполнено 

 

Количество 

разработанных 

документов - 2 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

Март 2. ФГБУ «ФЦОМОФВ» был разработан Порядок формирования 

Всероссийского реестра школьных спортивных клубов. Порядок 

формирования Всероссийского реестра ШСК и методические указания 

разработаны для получения корректной и достоверной информации о 

количестве ШСК и обучающихся в них в субъектах Российской Федерации. 

Всероссийский реестр ШСК позволит ежегодно получать корректную 

информацию о количестве занимающихся в ШСК, развиваемых видах 

спорта, наличии материально-технической базы и др. Всероссийский реестр 

ШСК позволит вести учет количества ШСК на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне. 

1.7. Организация и 

проведение 

конкурсных 

мероприятий, 

направленных  

на выявление 

лучших 

образовательных 

организаций и 

практик по 

реализации 

общеобразовательны

х программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

 

сентябрь-

декабрь 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05 сентября 2019 г. № 06-966 «О реализации смотра-

конкурса» и во исполнение плана работ ФГБУ «ФЦОМОФВ» на 2018/2019 

учебный год был проведен открытый публичный Всероссийский конкурс на 

лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности в 2018/2019 учебном году. Целью Конкурса являлось 

выявление лучших организаций дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта. 

В целях выполнения Работы ФГБУ «ФЦОМОФВ» проведены следующие 

мероприятия: 

- разработано Объявление и документация для проведения Конкурса; 

- определены требований к оформлению конкурсных материалов; 

- опубликован пресс-релиз Конкурса на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ»; 

- осуществлена информационная и методическая поддержка в процессе 

подготовки конкурсных материалов; Организационно-методическое 

обеспечение и проведение заключительного III (всероссийского) этапа 

Конкурса, возложенное на ФГБУ «ФЦОМОФВ», осуществлялось на 

основании приказа ФГБУ «ФЦОМОФВ» от 13 ноября 2019 г. № 55-К.  В 

Выполнено 

 

Количество 

участников –268 

образовательных 

организаций 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

соответствии с данным приказом для экспертной оценки конкурсных 

материалов, была создана рабочая группа Конкурсной комиссии. 

- осуществлен прием заявок и материалов на Конкурс, проверки их 

соответствия требованиям, предусмотренным Объявлением и распределение 

их по номинациям; 

- проведена экспертная оценка конкурсных материалов; 

- сформирован список участников, победителей и лауреатов по результатам 

оценки конкурсных материалов. 

- подготовлен проект приказа об итогах Конкурса. 

В соответствии с регламентом, представленным в Объявлении о Конкурсе 

(утверждено 02 сентября 2019 года И.А. Михеевым, директором 

Департамента государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха Министерства 

просвещения Российской Федерации), Конкурс проводился в три этапа: 

I этап (муниципальный) – сентябрь 2019 года; 

II этап (региональный) – октябрь 2019 года; 

III этап (всероссийский) – с 1 ноября по 10 декабря 2019 года.     

Конкурс был проведен в установленные сроки. 

В 2018-2019 учебном году в Конкурсе участвовало 268 организаций. Всего к 

участию во Всероссийском этапе Конкурса допущено 47 участников из 31 

субъекта Российской Федерации из них по номинациям:  

номинация № 1 «Лучшая организация дополнительного образования, 

находящаяся в ведении органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, реализующая дополнительные общеобразовательные программы 

в области физической культуры и спорта» – 7 заявителей;  

номинация № 2 «Лучшая муниципальная организация дополнительного 

образования, реализующая дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие и предпрофессиональные) программы по 1-2 видам 

спорта» – 7 заявителей;  

номинация № 3 «Лучшая муниципальная организация дополнительного 



22 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

образования, реализующая дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие и предпрофессиональные) программы по 3 и более 

видам спорта» - 30 заявителей. 

Дипломы победителям и лауреатам, а также сертификаты всем участникам 

Конкурса направлены по электронной почте. 

Официальные итоги конкурса и Приказ «Об утверждении итогов открытого 

публичного Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 

2018/2019 учебном году» от 16 декабря 2019 г. № 64-к размещены на сайте 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» http://www.фцомофв.рф) в разделе «Деятельность 

центра. Конкурсы. Акции» http://xn--b1atfb1adk.xn--

p1ai/activities/konkurs_akcii/page409/page410/ 

Официальные итоги конкурса размещены на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

http://www.фцомофв.рф 

1.8.  Организационно-

методическое 

сопровождение 

проектов в сфере 

физической 

культуры и спорта в 

образовательных 

организациях 

 

январь-

декабрь 

 С целью реализации мероприятий по внедрению в образовательное 

пространство современных и вариативных видов физкультурно-спортивной 

деятельности были реализованы мероприятия в рамках проектов: 

1. В рамках проекта «Футбол в школу» подготовлено Положение о 

Фестивале «Футбол в школу» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций РФ. Положение размещено на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

http://фцомофв.рф/page361/projects/page156/page160/page376/ 

В с 27 апреля по 25 мая 2019 года в общеобразовательных организациях 

субъектов Российской Федерации прошел фестиваль «Футбол в школу» в 

котором приняло участие 164 образовательные организации из 43 субъектов 

Российской Федерации, это 36 000 детей в возрасте от 6 до 17 лет и более 50 

000 родителей.     

На основании итоговых протоколов  Региональных рабочих групп 30 августа 

2019 года ФГБОУ «ФЦОМОФВ» совместно с РФС утвердили 85 лучших 

общеобразовательных организаций в Российской Федерации, принявших 

Выполнено 

 

Количество 

проектов -5 

 

http://www.фцомофв.рф/
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участие в проекте «Футбол в школу». Из этих 85 школ определили Лучшую 

школу России (Свердловская область, г. Камышлов МАОУ «Лицей №5» - 

107 баллов).  Результаты размещены на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ»: 

http://фцомофв.рф/page361/projects/page156/page160/page376/ 

ФГБОУ «ФЦОМОФВ» и Российский футбольный союз провели 10 октября 

в Москве учебно-методический семинар для педагогов, принимавших 

участие в реализации проекта. Семинар прошел при поддержке УЕФА. На 

семинаре сотрудниками Центра даны компетенции по реализации 

образовательного модуля «Футбол» по учебному предмету «Физическая 

культура», а также алгоритм структуры и проектирования дополнительных 

образовательных программ (общеразвивающих). Педагоги получили 

компетенции, связанные с философией футбола. 

2. В рамках проекта «Гимнастика в образовании». Утвержден План 

реализации мероприятий проекта «Гимнастика в образовании» в 

общеобразовательных организация Российской Федерации на 2019-2020 гг. 

http://фцомофв.рф/page361/projects/page440/ 

13-15 сентября 2019 года   в Всероссийском детском центре «Орленок» в 

части образовательной программы всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

проведены курсы повышения квалификации для учителей физической 

культуры по программе «Физическая культура. Гимнастика 1 – 4 классы» 

АНО ДО «Международная Академия спорта Ирины Винер». Общее 

количество участников: 36 учителя физической культуры. 

Результаты и отчет размещены на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ»: 

 http://фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page221/page412/.  

На сайте Центра размещены презентационные материалы по Проекту   

«Гимнастика в образовании», как путь к успеху каждого ребенка». 

фцомофв.рф/page361/projects/page440/ 

На  II-м   всероссийском съезде учителей физической культуры, 

проходившем  11 – 12 декабря 2019 г. в г. Москве, на пленарном заседании 

http://фцомофв.рф/page361/projects/page156/page160/page376/
http://фцомофв.рф/page361/projects/page440/
http://фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page221/page412/
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заместитель директора по учебной работе Академии Тарасова М.С. 

представила доклад о значении профессионального роста учителя 

физической культуры как факторе  конкурентоспособности российского 

образования, а также дополнительные профессиональные программы на 

основе гимнастики для дошкольного, начального общего образования и 

подготовки гимнасток с учетом современных правил FIG. 

3. В рамках проекта «Регби в школу» ФГБУ «ФЦОМОФВ» разработана 

дополнительная предпрофессиональная программа базового уровня по виду 

спорта «РЕГБИ» Программа размещена на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ»: 

 http://фцомофв.рф/activities/org_metod/.  

В программе всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в 2018/2019 года включены 

испытания по виду спорта «Регби», как вид по выбору, в котором приняло 

участие 488 человек, из них 256 юношей и 232 девушек.  

Разработан учебный модуль по предмету «Физическая культура» «Регби». 

«Регби в школу». 

4. В рамках проекта «Интеллектуальный спорт в школу» на 

всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в 2018/2019года включены «шашки» как 

обязательный вид, всего приняло участие в играх 504 человека, из них 252 

юноши и 252 девушки. В рамках всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 

2018/2019 году включены шахматы, как вид состязаний по выбору, в 

которых приняло участие 125 человек, из них 85 юношей и 40 девушек. По 

шахматам проведен семинар для педагогов, представителей команд и мастер 

класс «Сеанс одновременной игры» для участников (детей) всероссийского 

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». Общее количество участников 152 человека. 

Отчет представлен на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ»:  

http://фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page221/page412/ 

http://фцомофв.рф/activities/org_metod/
http://фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page221/page412/
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5. В рамках проекта «Умею плавать» ФГБУ «ФЦОМОФВ» в ВДЦ 

«Орленок» 12 сентября 2019 года, в ВДЦ «Смена» 16 сентября 2019 года для 

учителей физической культуры провело:  круглый стол «Система социально-

значимых физкультурно-спортивных мероприятий как ресурс образования, 

воспитания и здоровья в системе образования» и конференция «Интеграция 

общего и дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности – путь к успеху каждого ребенка», в программах которых 

включены выступления представителей ВФП по вопросам развития 

плавания в образовательных организациях.  В рамках проведения 

финальных этапов всероссийских соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»,  в 

спортивные  программы которых входят соревнования по плаванию, 

Президентом ВФП Сальниковым В.В. для обучающихся и представителей 

команд  были проведены мастер-классы по плаванию (приняли участие 

более 150 человек). 

В рамках проведения II   всероссийского съезда учителей физической 

культуры, проходившем  11 – 12 декабря 2019 г. в г. Москве, на пленарном 

заседании с темой «Плавание для всех» как базовая, жизнеобеспечивающая 

и здоровье формирующая программа в системе образовании Российской 

Федерации»  выступил Горин И.В., первый вице-президент ВФП, в которой 

раскрыл систему реализации межведомственной программы «Плавание для 

всех» для решения задач по созданию для населения всех возрастных 

категорий и социальных групп возможностей для занятий плаванием, 

физической культурой, массовым спортом, подготовки спортивного резерва 

и повышению уровня обеспеченности объектами спорта. 

Проведена экспертиза представленных в ФГБУ «ФЦОМОФВ» методических 

рекомендаций по проведению 36-ти часового учебного курса для возрастной 

категории детей 7-10 лет «Всеобуч по плаванию» и оказана методическая 

помощь для формирования программы по обучению плаванию. В течение 

2019 года образовательным организациям и педагогам физкультурно-
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спортивного профиля ФГБУ «ФЦОМОФВ» оказывалась консультативная 

помощь по вопросам повышения эффективности процесса физического 

воспитания средствами плавания. 

1.9.  Обновления 

содержания, форм 

организации и 

проведения 

спортивно-массовых 

мероприятий для 

обучающихся 

январь-

декабрь 

С целью формирования Всероссийского сводного календарного плана 

физкультурных и спортивных мероприятий направленных на развитие 

физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования,  реализующих программы 

физкультурно-спортивной направленности, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования и в соответствии с утверждённым Планом работ на 2019 год 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» была проведена работа: 

- проведен сбор предложений по включению мероприятий в календарный 

план от: ОГФСО «Юность России»; ОГДЮО «Российское движение 

школьников»; ФГБУ «ФЦОМОФВ»; ООФСО «Всероссийская федерация 

школьного спорта»; 

- проведен анализ предложений по включению мероприятий в календарный 

план; 

-разработан проект порядка формирования Всероссийского сводного 

календарного плана мероприятий, направленных на развитие физической 

культуры и спорта в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования; 

- подготовлены экспертные заключения материалов, представленных для 

включения Всероссийского сводного календарного плана мероприятий, 

направленных на развитие физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования:  

ОГФСО «Юность России»; ОГДЮО «Российское движение школьников»; 

ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

Разработан проект Всероссийского сводного календарного плана 

Выполнено 

 

 

Количество 

разработанных 

документов- 3 

 

Экспертных 

заключений – 4. 
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мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования. 

Проект ВСКП направлен Директору Департамента государственной 

политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского 

отдыха Министерства просвещения Российской Федерации (исх. № 582 от 

03.10.2019 г.). 

В рамках информационно-методического сопровождения календарного 

плана в части мероприятий, направленных на развитие физической культуры 

и спорта в общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» были проведены мероприятия:   

- подготовлены и направлены письма о предоставлении отчетов о 

проведении мероприятий календарного плана в части мероприятий, 

направленных на развитие физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта в: ОГФСО «Юность 

России»; ОГДЮО «Российское движение школьников»; ООФСО 

«Всероссийская федерация школьного спорта»; 

-22.11.19г. – проведено совещание по формированию отчета по выполнению 

ВСКП за 2018/2019 учебный год (исх. 653 от 11.11.2019 г.); 

- подготовлен информационно-аналитический отчет  

о выполнение Всероссийского сводного календарного плана мероприятий, 

направленных на развитие физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования, реализующих программы физкультурно-спортивной 

направленности, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования на 2018-2019 годы. 
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На сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» размещены: 

Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на 

развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования на 2019/2020годы.   

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/2JS2HMM932EDTNR4YOSV.pdf 

Порядок формирования Всероссийского сводного календарного плана 

мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования. 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/4F9944NBFL5BFWIU44BS.pdf 

 

1.10.  Формирование 

порядка проведения 

всероссийских 

спортивных 

соревнований (игр) 

школьников 

«Президентские 

состязания» и 

«Президентские 

спортивные игры» 

январь С целью актуализации нормативно-правовой базы, регулирующей правила 

организации и проведения всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» ФГБУ «ФЦОМОФВ»: 

- Подготовлен проект приказа «Об утверждении порядка проведения 

всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры». 

-Разработано Положение о Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания».  

-Разработано Положение о Всероссийских спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры». 

  

Выполнено 

 

Количество 

документов 3 

1.11.  Организационно-

методическое 

сопровождение 

школьного, 

март-ноябрь 

 

 

 

С целью организационно-методическое сопровождение школьного, 

муниципального и регионального этапов Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» ФГБУ «ФЦОМОФВ» подготовлены и 

Выполнено 

 

Количество 

подготовленных 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/2JS2HMM932EDTNR4YOSV.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/4F9944NBFL5BFWIU44BS.pdf
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муниципального и 

регионального 

этапов 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований (игр) 

школьников 

«Президентские 

состязания» и 

«Президентские 

спортивные игры» 

 

 

 

разработаны: 

1.Методические рекомендации по проведению школьных, муниципальных, 

региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «ПС» и «ПСИ». 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/8LOPF91L2COH5AROOAIP.pdf 

2.Методические рекомендации по подготовке и направлению классов-

команд для участия во всероссийском этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания». 

фцомофв.рф/files/ioe/documents/TZZLD88PLMMWPLTAKDGT.pdf 

3.Методические рекомендации по подготовке и направлению команд для 

участия во всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». 

4.Методические рекомендации для специалистов субъектов Российской 

Федерации в сфере образования, руководителей классов-команд, педагогов 

по вопросам подготовки к творческому конкурсу конкурса «Президентские 

состязания» в 2018/2019 учебном году. 

фцомофв.рф/files/ioe/documents/BB4XA8KEO6ES1VXN6DEH.pdf 

5.Разработан Порядок проведения теоретического конкурса Всероссийского 

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» в 2018/2019 учебном году. 

http://фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page389/ 

6. Методические рекомендации для специалистов субъектов РФ по 

теоретическому конкурсу. 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/WKD18NBIAJLNLNUUI9YP.pdf 

Проведен мониторинг:  

1.Проведения школьного этапа Президентских состязаний и Президентских 

спортивных игр. 

2.Проведения муниципального этапа Президентских состязаний и 

Президентских спортивных игр. 

3.Проведения регионального этапа Президентских состязаний и 

документов - 7 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/8LOPF91L2COH5AROOAIP.pdf
http://фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page389/
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/WKD18NBIAJLNLNUUI9YP.pdf
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Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 
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мероприятия 
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(выполнено/ не 

выполнено) 

Президентских спортивных игр. 

Подготовлен отчет о проведении школьных, муниципальных, региональных 

и всероссийских этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» в 2018-2019 учебном году. Отчет направлен Директору Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской 

Федерации  

(исх. №686 от 29.11.2019 г.). 

В целях организационно-методического сопровождения муниципального и 

регионального этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» в 2018-2019 учебном году были организованы выездные мероприятия 

в Субъекты РФ: 

-19.04.2019г. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Химки, 

Московская область, Муниципальный этап ПС); 

-20.04.2019г. МАОУ Лицей № 13 г. Химки, Московская область, 

Муниципальный этап ПСИ); 

-13.05.2019г. ГАУ Нижегородской области «Центр спортивной подготовки», 

стадион «Локомотив», региональный этап ПСИ); 

-13.05.2019г. г. Тула, региональный этап ПСИ; 

-15.05.2019г. ГБПОУ «Воробьевы горы» г. Москва, региональный этап ПСИ 

легкая атлетика; 

-16.05.2019г. ГБПОУ «Воробьевы горы» г. Москва, региональный этап ПСИ 

шашки. 

1.12.  Осуществление 

деятельности по 

развитию детско-

юношеского спорта, 

создание школьных 

январь-

декабрь 

В соответствии c планом ФГБУ «ФЦОМОФВ» на 2019 год: 

1.Проведен анализ действующей нормативной базы по вопросу организации 

школьных спортивных лиг.   

2.Определены цели, задачи и основные направления деятельности 

всероссийских школьных спортивных лиг (далее -ВШСЛ). 

Выполнено 

 

Количество 

документов – 2  
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спортивных лиг 3.Разработан проект приказа «Об утверждении порядка создания ВШСЛ. 

4. Подготовлен проект Порядка создания ВШСЛ. 

В связи с отсутствием правовой базы по вопросу создания школьных 

спортивных лиг: футбол, шахматы, 

регби, гандбол в соответствии с утвержденным планом государственного 

задания ФГБУ «ФЦОМОФВ» на 2019 год не представляется возможным.  

В рамках выполнения Перечня Поручений Президента Российской 

Федерации от 30 апреля 2019 г. № Пр-759 по реализации п.1д-4 «разработки 

и реализации межотраслевых программ развития школьного и студенческого 

спорта…»  подготовлена и утверждена совместным приказом Министерства 

Спорта Российской Федерации и Министерства Просвещения Российской 

Федерации №970/639 от 25.11.2019 г. «Межотраслевая программа развития 

школьного спорта». В соответствии с п.22 и п.23 плана основных 

мероприятий Межотраслевой программы развития школьного спорта на 

период 2020-2024 гг. предусмотрены мероприятия по разработке 

предложений по внесению в Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» понятия «школьная спортивная лига», а 

также уточнение понятия «школьный спорт». В связи с этим, создание 

школьных спортивных лиг будет реализовано после формирования 

нормативных актов в части школьный спортивных лиг.  

1.13.  Формирование, 

повышение и 

обновление 

профессиональных 

компетенций 

педагогического 

сообщества 

физкультурно-

спортивного 

профиля с учетом 

январь-

декабрь 

   В целях повышение и обновления профессиональных компетенций 

педагогического сообщества физкультурно-спортивного профиля в рамках 

выполнения плана государственного задания на 2019 год  ФГБУ 

«ФЦОМОФВ»   организованы и проведены  мероприятия с привлечением 

руководителей и педагогов образовательных организаций дополнительного 

образования детей, реализующих лучшие практики работы с обучающимися: 

1.Круглый стол «Проблемы и пути решения нормативно-правового 

регулирования развития дополни-тельного образования физкультурно-

спортивного направления».  

В городе Москве на ВДНХ в Павильоне № 75 с 10 по 13 апреля 2019 года 

Выполнено 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий – 36 

 

Количество 

участников – 2 125 

человек 
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требований 

профессионального 

стандарта (по 

отдельному плану) 

 

 

состоялся Московский международный салон образования (ММСО). ФГБУ 

«ФЦОМОФВ»  является участником деловой программы Министерства 

просвещения Российской Федерации, организованной в рамках ММСО -

2019 и 10 апреля 2019 года провел круглый стол: «Нормативно-правовое 

регулирование развития дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности» (модераторы Минаев Александр 

Владимирович, начальник отдела физической культуры, спорта, детского 

туризма и формирования здорового образа жизни Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России и директор ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» Федченко Николай Семенович). Приняло участие более 100 

человек из 25 субъектов Российской Федерации. 

2. Конференция «Физическая куль-тура и спорт –стартовая площадка в 

будущее для детей с ОВЗ и детей-инвалидов». 

В городе Москве на ВДНХ в Павильоне № 75 с 10 по 13 апреля 2019 года 

состоялся Московский международный салон образования (ММСО). ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» является участником деловой программы Министерства 

просвещения Российской Федерации, организованной в рамках ММСО -

2019 и 11 апреля 2019 г в зале «Коменский» была проведена  конференция 

«Физическая культура и спорт –стартовая площадка в будущее для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов». На конференции были рассмотрены перспективы и 

лучшие практики специальной коррекционно-развивающей среды для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов средствами физической культуры и 

спорта. 

В работе конференции приняло участие 71 человек, среди которых 

представители министерств и департаментов образования субъектов 

Российской Федерации, директора и заместителей директора 

образовательных организаций, учителя физической культуры и иные 

представители заинтересованных ведомств. 

3.Круглый стол «Интеграция общего и дополнительного образования 
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физкультурно-спортивной направленности». 

С 28 по 31 мая 2019 года в городе Москве в Выставочном Комплексе 

«Гостиный Двор» состоялся Всероссийский форум «Здоровье нации – 

основа процветания Рос-сии» (далее – Форум). В рамках деловой программы 

Министерства просвещения Российской Федерации 31 мая 2019 года 

состоялся круглый стол «Интеграция общего и дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности» (далее – круглый 

стол). 

В ходе работы круглого стола Минаев Александр Владимирович, начальник 

отдела физической культуры, спорта, детского туризма и формирования 

здорового об-раза жизни Департамента государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Минпросвещения России, как модератор, рассказал о государственной 

политике системы образования и перспективах развития физического 

воспитания. 

Основные направления реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях 

России и научно обоснованный подход в обучении и преподавании этого 

предмета представил Федченко Николай Семенович, директор ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания». 

В работе Круглого стола приняли участие более 60 человек из 23 субъектов 

Российской Федерации. 

4.Конференции «Интеграция общего и дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности – путь к успеху каждого 

ребенка». 

В рамках всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 2018/2019 учебного года была 

организована и про-ведена 16 сентября 2019 года на базе ВДЦ «Смена» (п. 

Сукко, Анапского р-н, Краснодарского края)  Конференция «Интеграция 
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общего и дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности – путь к успеху каждого ребенка». Конференция 

способствовала повышению общих и профессиональных компетенций 

специалистов физкультурно-спортивного профиля в соответствии с 

реализацией государственной политики, отраслевых программ и проектов в 

сфере физической культуры и спорта по приоритетным направлениям 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.  

В конференции приняло участие 127 человек из 52 регионов Российской 

Федерации. 

Информация размещена на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

http://фцомофв.рф/presidential-contest/page320/page419/ 

5. Мастер -классы и семинары в рамках образовательной программы 

«Физическая культура и спорт в образовании – стартовая площадка для 

подрастающего поколения в будущее» в рамках Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». 

Было проведено - 10 семинаров и мастер-классов: 

5.1.-13.09.2019 г. - Мастер-класс (сеанс одновременной игры).  Количество 

участников – 25 человек. 

5.2.-14.09.2019 г. – Семинар Тема 1: Работа школьной шахматной секции; 

Тема 2: Учебно-тренировочная работа в школьной шахматной секции. 

Количество участников-25 человек; 

5.3.-15.09.20219г.- Семинар: Образовательная программа по бадминтону для 

учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования, 

специалистов спортивного профиля и руководителей команд. Количество 

участников -25 человек. 

5.4.-15.09.19 г. - Мастер-класс: «Техническая подготовка в бадминтоне». 

Количество участников – 20 человек. 

5.6.-20.09.19 г. - Мастер-класс и показательные выступления по самбо. 

Количество участников мастер-классов – 20 человек. 

5.7.-20.09.2019 г. - Мастер-класс по футболу. Количество участников мастер-

http://фцомофв.рф/presidential-contest/page320/page419/
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классов – 100 человек. 

5.8.-21.09.219 г. - Мастер-класс по футболу. Количество участников мастер-

классов – 100 человек. 

5.9.-21.09.2019 г.- Семинар: «Организационно – педагогические и правовые 

аспекты физического воспитания обучающихся на основе самбо в условиях 

реализации ФГОС (сертифицированный)», кол-во участников 70 чел.; 

5.10- 21.09.2019 г.- Мастер-класс (практикум) по обучению самбо. 

Количество участников мастер-классов  – 20 человек. 

6.Мастер-классы и семинары в рамках образовательной программы 

«Физическая культура и спорт в образовании - стартовая площадка для 

подрастающего поколения в будущее» в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». Было 

проведено – 13 семинаров и мастер-классов:  

6.1.-14.04.2019 г. Семинар «Дополнительная профессиональная программа 

«Физическая культура. Гимнастика 1-4- классы». Количество участников – 

36 человек. 

6.2.-22.09.2019 г. - Мастер-класс, практический семинар по регби для 

педагогов (и участников соревнований) «Учимся играть в тэг-регби за один 

урок!». Количество участников – 57 человек. 

6.3.-22.09.2019 г.- Мастер-класса по городошному спорту для учителей 

физической культуры, педагогов дополнительного образования и 

руководителей команд. Количество участников – 25 человек. 

6.4.-22.09.2019 г. - Образовательная программа семинара по регби в школе 

для учителей физической культуры и руководителей команд. Количество 

участников – 20 человек. 

6.5.-23.09.2019 г.- Образовательная программа по спортивному туризму для 

участников и учителей физической культуры, педагогов дополнительного 

образования и руководителей команд «Пешеходный туризм - самый 

распространенный и доступный вид туризма». Количество участников – 25 

человек.; 
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6.6.-23.09.2019 г. - Образовательная программа по спортивному туризму для 

участников и учителей физической культуры, педагогов дополнительного 

образования и руководителей команд «Пешеходный туризм - самый 

распространенный и доступный вид туризма». Количество участников – 20 

человек. 

6.7.-23.09.2019 г. - Мастер-класс по спортивному туризму для участников 

соревнований. Количество участников – 20 человек; 

6.8.-23.09.2019 г.- Мастер-класс, практический семинар по регби для 

педагогов (и участников соревнований) «Учимся играть в тэг-регби за один 

урок!». Количество участников – 32 человек.; 

6.9.-23.09.2019 г. - Семинар по регби для учителей физической культуры и 

руководителей команд. Количество участников – 25 человек. 

6.10.-24.09.2019 г. - Семинар «Организация и проведение соревнований по 

мини-гандболу в школьном спортивном клубе». Количество участников – 20 

человек. 

6.11-25.09.2019 – Семина (мастер-класс) презентация программы «Детская 

легкая атлетика ИААФ». Количество участников – 62 человека; 

6.12- 25.09.2019 г.- Семинар. Методика обучения техническим приемам и 

игре в лапту. Тактика игры в защите и нападении. Количество участников – 

26 человек; 

6.13.-26.09.2019 г.- Мастер-класс. Правила игры и соревнований по лапте. 

Методика судейства в лапте. Контрольные игры и судейство. Количество 

участников – 26 человек. 

7. Круглый стол «Система социально-значимых физкультурно-

спортивных мероприятий как ресурс образования, воспитания и 

здоровья в системе образования». 

12 сентября 2019 г. в рамках образовательной программы Всероссийского 

этапа Всероссийских спортивные игр школьников «Президентские 

спортивные игры» на базе ФГБОУ ВДЦ «Орленок» проведен круглый стол 

«Система социально-значимых физкультурно-спортивных мероприятий как 
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ресурс образования, воспитания и здоровья в системе образования». 

Количество участников – 60 человек. 

8.Круглый стол «Школьный спорт как механизм достижения целевых 

показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка».  

5-6 декабря 2019 г. на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана проходило VI 

Всероссийское совещание работников дополнительного образования 

«Дополнительное образование – ключ к успеху каждого ребенка» (далее – 

Совещание).  В рамках Совещания 6 декабря 2019 года ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

провел секцию № 3 Круглый стол по теме: «Школьный спорт как механизм 

достижения целевых показателей федерального проекта «Успех каждого 

ребенка». На круглом столе присутствовало 88 человек из 27 субъектов 

Российской Федерации. 

9. Всероссийский форум школьных спортивных клубов «Школьные 

спортивные клубы социальная среда для гармоничного развития 

личности».  

5 декабря 2019 г. на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана в рамках VI 

Всероссийское совещание работников дополнительного образования 

«Дополнительное образование – ключ к успеху каждого ребенка» проведен 

Всероссийский форум школьных спортивных клубов «Школьные 

спортивные клубы - социальная среда для гармоничного развития личности» 

(секция №9). Участие в форуме приняло 108 человек из 23 субъектов 

Российской Федерации. 

В ходе работы Форума было проведено награждение победителей и 

призеров Всероссийского смотра-конкурса ШСК на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов. 

Участники Форума подчеркнули его значимость, как уникальной площадки 

для практического обмена опытом лучших методик педагогов 

дополнительного образования, других специалистов в области физической 

культуры, поиска новых подходов к обучению детей основам здорового 
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образа жизни. Особое внимание было уделено проделанной работе в 

субъектах Российской Федерации по созданию условий для занятий 

физической культурой в образовательных организациях в рамках 

деятельности ШСК, пропаганде и популяризации массовых видов спорта 

среди обучающихся. 

Пресс-релиз, пост-релиз и проект резолюции Форума ШСК размещены на 

сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ»: 

http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page444/. 

10. Брифинг «Инновационная деятельность – вектор развития 

способностей и талантов обучающихся в сфере физической культуры и 

спорта».  

12 декабря 2019 года был проведен Брифинг «Инновационная деятельность 

– вектор развития способностей и талантов обучающихся в сфере 

физической культуры и спорта». Брифинг  был посвящен рассмотрению 

механизмов интеграции урочной, внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования через использование ресурсов физкультурно-

спортивных и иных организаций различной социальной направленности, а 

также  внедрения традиционных, прикладных и вновь развивающихся видов 

спорта  для повышения заинтересованности школьников в занятиях 

физической культурой. В работе брифинга приняли участие 70 человек.  

11. Мастер-класс  по «Скиппингу». 12 декабря 2019 года  проведен 

мастер-класс по скиппингу, мастер-класс проводила член правления и глава 

судейского комитета Федерации джамп спорта России  Кадышева Наталья 

Владимировна, которая  представила учителям видеомастер-класс по новым 

современным  и вариативным видам спорта -  спортивную скакалку 

(роупскиппинг), джамп спорт, батон-твирлинг, dodgeball («Вышибалы») для 

развития способностей обучающихся на уроках физической культуры, в 

дополнительном образовании и соревновательной деятельности. В работе 

приняли участие 50 человек. 

12.Оn-line совещания для руководителей образовательных организаций, 
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организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности с региональными модельными (ресурсными) центрами 

развития дополнительного образования детей, осуществляющих 

координационную деятельность по физической культуре и спорту в 

субъектах Российской Федерации 

Центром было проведено 5 on-line совещаний: 

-18.04.2020 г- на тему «Развитие физической культуры и спорта в системе 

образования»  

-21.05.2020 г. на тему «Развитие физической культуры и спорта в системе 

образования»  

-19.09.2020 г. на тему «Перспективы развития дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности», 

-06.11.2020 г. на тему «Перспективы развития региональных ресурсных 

центров физкультурно-спортивной направленности» 

-25.12.2020 г.- на тему «Новые возможности развития физической культуры 

и спорта в системе образования Российской Федерации». 

 С целью информирования, консультирования и формирования новых 

профессиональных компетенций на совещаниях были рассмотрены 

следующие вопросы (компетенции):  

- о создании региональных ресурсных центров развития дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности; 

-о формировании эффективной системы взаимодействия между 

федеральными и региональными центрами развития дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности; 

- о нормативно-правовом регулировании развития дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности; 

- о реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы на 2019-2024 

годы; 
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- об организации и проведении Всероссийских Игр школьных спортивных 

клубов в ФГБОУ ДО «Смена» (29 мая – 18 июня 2019 г.). 

- о проведении мониторингов общего и дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в субъектах Российской 

Федерации. 

-особенности реализации дополнительных предпрофессиональных 

программам в соответствии  с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам, 

утвержденными приказом Минспорта России от 15 ноября 2018 г. №939; 

- о создании в субъектах Российской Федерации регионального центра по 

выявлению, развитию и поддержке способностей талантов у детей и 

молодежи по направлению «Спорт»; 

- о конкурсных мероприятия как средстве развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации; 

- о проработке вопроса касающегося создания центров раннего развития 

физического воспитания детей начиная с двухлетнего возраста. 

Общее число участников on-line совещания составило 632 участника.  

Материалы о проведенных on-line совещаниях представлены на сайте 

организации 

фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page425/ 
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Работа 2. Организация и проведение всероссийского этапа  

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 
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2.1. Организация и 

проведение 

всероссийского 

этапа 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

январь- 

декабрь  

 Во исполнение работы по организации и проведению всероссийского 

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» ФГБУ «ФЦОМОФВ» проведены следующие 

мероприятия: 

Выполнено 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий -1  

 

Количество 

участников – 

2 257 

февраль 6 февраля 2019 года сформирован, утверждён и размещён на официальном 

сайте в сети Интернет план закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

нужд ФГБУ «ФЦОМОФВ» (далее – ПЗ) с учётом отражения в ПЗ объектов 

закупки, касающихся организации и проведения Президентских состязаний 

в 2019 году 

https://zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/purchasePlanStructuredCard/general

-info.html?plan-number=201903731001281001 

 

8 февраля 2019 года сформирован, утверждён и размещён на официальном 

сайте Российской Федерации в сети Интернет план-график размещения 

заказов на поставку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» (далее – ПГЗ) с учётом отражения в ПГЗ следующих 

закупок, планируемых к проведению в форме электронного аукциона: 

оказание услуг по организационному, информационному и техническому 

обеспечению проведения всероссийского этапа Президентских состязаний в 

2019 году https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-

position.html?revision-id=9412118&position-id=32576112# 

https://zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/purchasePlanStructuredCard/general-info.html?plan-number=201903731001281001
https://zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/purchasePlanStructuredCard/general-info.html?plan-number=201903731001281001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?revision-id=9412118&position-id=32576112
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?revision-id=9412118&position-id=32576112
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28 февраля 2019 года произведён расчёт необходимого количества 

наградной атрибутики (свидетельств, дипломов, медалей и пр.) для 

участников, победителей и призёров всероссийского этапа Президентских 

состязаний. 

март Разработан совместный план заседаний рабочих групп по подготовке и 

проведению Президентских состязаний и Президентских спортивных игр, 

утверждён директором Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодёжи Минобрнауки России – И.А. Михеевым и 

директором Департамента развития физической культуры и массового 

спорта Минспорта России – В.Н. Малицем. 

Осуществлена подготовка к заседанию рабочей группы по вопросам 

проведения Президентских состязаний. 22.03.2019 г. проведено заседание 

рабочей группы. Утверждены кандидатуры главного судьи и главного 

секретаря. Утверждены кандидатуры председателей жюри теоретического и 

творческого конкурсов.  Утверждены результаты жеребьёвки. 

Рассмотрение предложений Общероссийских федераций по видам спорта: 

- кандидатуры главных судьи и секретаря; 

- кандидатуры старших судей и секретарей по видам программы 

22 марта 2019 года проведена жеребьёвка по определению возраста 

участников всероссийского этапа Президентских состязаний в формате on-

line трансляции https://youtu.be/jelFla6ITXc; 

Жеребьевка финалов Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» прошла в 

Москве на базе ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

Участниками всероссийского этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 2018/2019 учебного 

года стали обучающиеся 8-го класса (2003, 2004, 2005 г.р.). 

фцомофв.рф/presidential-contest/page395/page398/ 

Подготовлены методические рекомендации для специалистов субъектов 

Российской Федерации в сфере образования, руководителей команд, 
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педагогов по вопросам подготовки к творческому конкурсу всероссийского 

этапа Президентских состязаний. 

фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page389/  

Подготовлены методические рекомендации для специалистов субъектов 

Российской Федерации в сфере образования, руководителей команд, 

педагогов по вопросам подготовки к теоретическому конкурсу 

всероссийского этапа Президентских состязаний. 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/WKD18NBIAJLNLNUUI9YP.pdf 

Апрель Разработан Порядок проведения теоретического конкурса всероссийского 

этапа Президентских состязаний 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/HEEOND3BYOP7PY4KLUW5.pdf; 

Проведен сбор и обобщение предложений Общероссийских федераций по 

видам спорта: 

- в образовательные программы; 

- по организации мастер-классов; 

- по приглашению почётных гостей 

Разработан проект спортивной программы проведения Президентских 

состязания (по дням) с учётом предложений Общероссийских федераций по 

видам спорта. 

Проведена подготовка и проведение заседания рабочей группы по вопросам 

проведения Президентских состязаний (утверждение Порядка проведения 

теоретического конкурса, согласование главной судейской коллегии и 

состава жюри творческого и теоретического конкурса). 

26.04.2019 г. проведено совместное заседание рабочих групп по 

проведению «Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» в 

2018/2019 учебном году. 

Повестка: 

-Обсуждение состава жюри творческого и теоретического конкурсов 

Президентских состязаний. 
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-Обсуждение Порядка проведения теоретического конкурса Президентских 

состязаний. 

-Обсуждение кандидатур старших судей по видам спортивной программы 

Президентских состязаний и Президентских спортивных игр 

Май Разработан проект спортивной программы проведения Президентских 

состязания (по дням) с учётом предложений Общероссийских федераций по 

видам спорта. 

Разработана аукционная документация, в том числе подробный заказ на 

выполнение работ (оказание услуг) в рамках закупки «Услуги по 

организационному и техническому обеспечению проведения 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» в 2019 году 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0

373100128119000005. 

На официальном сайте в сети Интернет опубликовано извещение о 

проведении аукциона (в том числе аукционной документации) на право 

заключения контракта на оказание услуг по организационному, 

информационному и техническому обеспечению проведения 

всероссийского этапа Президентских состязаний в 2019 году 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0

373100128119000005. 

Подготовлены методические рекомендации для специалистов субъектов 

Российской Федерации в сфере образования, руководителей команд, 

педагогов по вопросам подготовки документации для представления в 

комиссию по допуску всероссийского этапа Президентских состязаний. 

Методические рекомендации включены в состав методических 

рекомендации по подготовке и направлению команд для участия во 

всероссийском этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» в 2019 году стр. 3.  

фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page389/ 
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Подготовлены методические рекомендации по подготовке и направлению 

команд для участия во всероссийском этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» в 2019 году. 

фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page389/ 

Подготовлены вызовы на участие во всероссийском этапе Президентских 

состязаний для классов-команд, судей. 

Подготовлен и направлен в адрес Департамента государственной политики 

в сфере воспитания дополнительного образования и детского отдыха 

Минпросвещения Российской Федерации письмом ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

проект письма Минпросвещения Российской Федерации и Министерства 

спорта Российской Федерации о командировании судей на всероссийский 

этап Президентских состязаний в ФГБОУ «ВДЦ «Смена»; 

Подготовлен и направлен в адрес Департамента государственной политики 

в сфере воспитания дополнительного образования и детского отдыха 

Минпросвещения Российской Федерации письмом ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

проект письма Минпросвещения Российской Федерации и Министерства 

спорта Российской Федерации о командировании классов-команд на 

всероссийский этап Президентских состязаний в ФГБОУ «ВДЦ «Смена». 

Подготовлены проекты писем в адрес ФСБ, МВД, МЧС, МЗ об обеспечении 

безопасности и медицинском обеспечении участников всероссийского 

этапа Президентских состязаний 2019 года. 

Подготовлены и направлены в адрес Департамента государственной 

политики в сфере воспитания дополнительного образования и детского 

отдыха Минпросвещения Российской Федерации ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

Минпросвещения Российской Федерации проекты писем Минпросвещения 

России об обеспечении безопасности участников всероссийских 

соревнований в адрес министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Е.Н. Зинчева, министра внутренних дел 

Российской Федерации В.А. Колокольцева, директора Федеральной службы 



46 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

безопасности Российской Федерации А.В. Бортникова; министра 

здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой. 

Составлены предварительные списки судей Президентских состязаний. 

Подготовлены материалы к выездному заседанию рабочей группы. 

Июнь 18.06.2019 г. проведено заседание рабочей группы в ВДЦ «СМЕНА» по 

вопросам подготовки мест проведения всероссийского этапа, обеспечения 

питания и проживания участников, утверждения образовательной и 

спортивной программ, образовательной программы для педагогов, списка 

почётных гостей. 

Разработан проект образовательная программа и мастер-классов для 

учителей физической культуры – руководителей классов-команд учётом 

предложений Общероссийских федераций по видам спорта 

фцомофв.рф/presidential-contest/page320/page419/ 

Июль 01.07.2019 года проведен аукцион на право заключения контракта на 

оказание услуг по организационному и техническому обеспечению 

проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» в 2019 году. 

Протокол подведения итогов аукциона на право заключения контракта на 

оказание услуг по организационному, информационному и техническому 

обеспечению проведения всероссийского этапа Президентских состязаний в 

2019 году размещен в ЕИС в сфере закупок 03.07.2019 года. 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0

373100128119000005. 

16.07.2019 года подписан контракт на оказание услуг по организационному, 

информационному и техническому обеспечению проведения 

всероссийского этапа Президентских состязаний в 2019 году (Реестровый 

номер контракта 17701107280 19 000005). 
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В реестр контрактов информация о заключенном контракте внесена 

17.07.2019 года. 

Разработаны вопросы компьютерного тестирования теоретического 

конкурса всероссийского этапа Президентских состязаний. 

Подготовлена концепция проведения торжественных церемоний открытия, 

закрытия и промежуточного награждения победителей и призёров 

всероссийского этапа Президентских состязаний. 

Разработано техническое задание материально-технического обеспечения 

всероссийского этапа Президентских состязаний для ВДЦ «Смена» c 

учетом:  

- подготовки мест проведения мероприятия; 

- подготовки спортивного инвентаря и оборудования; 

- предоставления и подготовки мест для проведения торжественных 

церемоний открытия и закрытия, промежуточного награждения; 

- предоставления технического персонала. 

Отчет по выполнению I этапа Контракта предоставлен в адрес Центра 

обществом с ограниченной ответственностью «СПА-Курорт», в лице 

генерального директора В.Д. Коба 16 августа 2019 года (вх. номер 363) 

(далее – отчет). 

По результатам экспертизы, проведенной Комиссией по проведению 

экспертизы результатов исполнения контракта (этапов контракта) от 16 

июля 2019 года № 0373100128119000005_273287 на оказание услуг 

(выполнение работ) по организационному, информационному и 

техническому обеспечению проведения всероссийского этапа 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» в 

2019 году (далее – Услуги, Контракт), созданной приказом директора ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» от 05.08.2019 года № 40-К (в редакции приказа от 

12.08.2019№ 41-К) в составе: 

Председатель комиссии – Широбоков Борис Аркадьевич 

Заместитель председателя комиссии – Доронин Вячеслав Сергеевич 
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Члены комиссии: 

– Журочкина Екатерина Дмитриевна 

– Штаркман Диана Кимовна, 

факты ненадлежащего исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) не выявлены.   

С учетом заключения проведения экспертизы результатов, 

предусмотренных I этапом Контракта, Комиссией по приемке товаров 

(работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по контрактам, 

заключенным для нужд ФГБУ «ФЦОМОФВ», утвержденной приказом от 

19 ноября 2015 г. № 30-К (с изменениями от 26.10.2018 г. № 49-К) проведен 

анализ отчета и принято решение о приемке результатов, предусмотренных                

I этапом контракта. 

Проработаны вопросы: 

- логистики приезда и отъезда судей и членов жюри, в том числе 

транспортное обслуживание местных судей; 

- условий размещения судей и членов жюри; 

- условий питания судей и членов жюри; 

- условий работы судей и членов жюри 

Подготовлены материалы (фото-, аудио- и иных) для проведения 

полуфиналов и финалов теоретического конкурса всероссийского этапа 

Президентских состязаний 

Подготовлены и согласованы дизайн макеты и изготовлены наградная и 

полиграфическая продукция: 

Сформирован подробный перечень памятных призов победителям и 

призерам Президентских состязаний. 

Для награждения победителей и призеров всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» в соответствии с Положением, предоставлены памятные призы 

для каждого вида программы, в соответствии с занятым местом (I, II, III). 

Подготовлены и согласованы дизайн макеты и изготовлены: 
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Сувенирная продукция участникам Президентских состязаний –                   

1 950 ед. 

Все участники Президентских состязаний обеспечены сувенирной 

продукцией (1 950 комплектов). 

Комплект сувенирной продукции для участника Президентских состязаний 

включает в себя: 

•прочный бумажный пакет;  

•значок с изображением логотипа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»; 

•футболка;  

•бейсболка.  

Подготовлены и согласованы дизайн макеты и изготовлена 

информационная и типографская продукция, в том числе бейджи 

участников и судей. 

Свидетельство участника – 2 151 шт. 

Разработаны и согласованы дизайн-макеты и изготовлена следующая 

полиграфическая продукция. 

Баннерная продукция. 

Все места проведения Президентских состязаний (спортивные площадки, 

места проживания участников, места проведения торжественных 

церемоний) обеспечены баннерами и перетяжками, общей площадью 600 

кв. м 

Баннеры и перетяжки изготовлены с символикой (эмблемой) 

Президентских состязаний, логотипами организаторов в соответствии с 

Положением. 

Флаги субъектов Российской Федерации - 85 шт. (по одному на каждый 

субъект). 

Для проведения парада субъектов Российской Федерации, принимающих 

участие в Президентских состязаниях, делегации обеспечены флагами 

субъектов Российской Федерации, являющимися официальными символами 
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каждого субъекта, внесенными в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации.  

Таблички субъектов Российской Федерации - 85 шт. (по одному на каждый 

субъект). 

Для проведения парада субъектов Российской Федерации, принимающих 

участие в Президентских состязаниях, делегации обеспечиваются 

табличками с названием субъектов Российской Федерации. Размер каждой 

таблички 80х30см. Древко пластик длиной 100 см. 

Государственный Флаг Российской Федерации - 1 шт. и Флаг 

Президентских состязаний - 1 шт. 

Для торжественного поднятия флагов разработаны дизайн-макеты и 

изготовлены Государственный Флаг Российской Федерации (1 шт.), 

изготовленного в соответствии с законом "О Государственном флаге 

Российской Федерации" и Флаг Президентских состязаний (1 шт.), белого 

цвета с нанесением утвержденного логотипа и названием Президентских 

состязаний. Размер флагов 200х300 см 

 Раздаточный материал: 

Разработаны дизайн-макеты и изготовлены 227 комплектов для 

представителей классов-команд раздаточного материала 

 Разработаны дизайн-макеты и изготовлены Информационные стенды - 4 

шт. 

В целях информирования участников о ходе проведения Президентских 

состязаний и о результатах соревнований разработан дизайн-макет 

информационных стендов ( 

Разработаны дизайн-макеты и изготовлены комплекты единой формы для 

95 членов судейской коллегии и 10 членов жюри творческого и 

теоретического конкурсов Президентских состязаний. 

Комплект единой формы для судейской коллегии и жюри творческого и 

теоретического конкурсов включает: 

•футболку-поло с полноцветной эмблемой Президентских состязаний; 
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•бейсболку с полноцветной эмблемой Президентских состязаний.  

Разработаны компьютерные программы сопровождения Президентских 

состязаний: 

- подсчёта результатов спортивного многоборья и спортивных 

соревнований; 

- программы проведения теоретического конкурса (компьютерного 

тестирования) 

Определены списки почётных гостей Президентских состязаний 

Определен состава конкурсного жюри и составление предварительных 

списков судей Президентских состязаний 

Разработаны и согласованы сценарии торжественных церемоний открытия, 

закрытия и промежуточного награждения победителей и призёров 

всероссийского этапа Президентских состязаний 

Разработана экскурсионная программа для участников всероссийского 

этапа. 

В течение смены по графику участники классов-команд всероссийского 

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» посетили: 

- экскурсионную поездку по маршруту: с. Сукко ФДЦ «Смена» - г-к. Анапа. 

Основные объекты посещения: Центральная Набережная Анапы, 

архитектурное сооружение Анапский Маяк, памятник османской военной 

архитектуры XVIII века «Русские ворота», музей на месте античного города 

«Горгиппия». Программа экскурсий представлена в двух вариантах: 

утренняя экскурсия и дневная экскурсия. 

Программа экскурсий разработана с учетом интересов школьников. 

Учитывая географию участников, в обязательном порядке включена 

экскурсионная поездка в город- курорт Анапа с посещением памятных 

мест, раскрытием и погружением в историю города. 

Проработаны вопросы о возможности приглашения художественных 

коллективов для участия в торжественных церемониях открытия, закрытия 
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и промежуточного награждения. На церемониях выступили: Группа 

«Приключения Электроников», Образцовый ансамбль народного танца 

"Чудо-юдо», Чемпионы Краснодарского края, финалисты чемпионата 

первенства России в дисциплине хип-хоп, бронзовые призеры чемпионата 

мира по версии Хип-хоп Юнайтед – «Аризона Скилс», Кавер-группа 

«Вегас», многократные лауреаты всероссийских и международных 

конкурсов, обладатели Гран-при в области академической хореографии, 

обладатели национальной премии «одарённые дети России», Образцовый 

художественный хореографический ансамбль – «Мозаика» и четверть 

финалист шоу-проекта «Голос» на первом канале, финалист 

международного конкурса «Новая волна» – Майкл Блэйз. 

Август Разработаны анкеты участников и руководителей классов-команд 

Подготовлен и согласован пресс-релиз всероссийского этапа Президентских 

состязаний  

Сформирован окончательный список состава судейского корпуса 

всероссийского этапа Президентских состязаний 

Проведена методическая помощь субъектам Российской Федерации по 

вопросам подготовки и направлений команд на всероссийский этап, 

подготовки к творческому и теоретическому конкурсам 

 Проработаны вопросы организации размещения и питания участников, 

организация питьевого режима, реализации образовательной программы в 

том числе культурно-досуговых мероприятий, трансфера от аэропортов и 

ж/д вокзалов 
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28 августа 2019 г. в Москве в пресс-центре Международного 

информационного агентства «РОССИЯ СЕГОДНЯ» состоялась пресс-

конференция для Российских СМИ: «Президентские состязания и 

Президентские спортивные игры – национальная система физкультурно-

спортивного воспитания подрастающего поколения». 

Перед журналистами и гостями выступили: 

- Начальник отдела Департамента государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Министерства просвещения Российской Федерации Минаев Александр 

Владимирович, который рассказал о реализации государственной политики 

в области физкультурно-спортивного воспитания подрастающего 

поколения посредством проведения Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры; 

- Директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» Федченко Николай Семёнович 

отметил роль Президентских состязаний и Президентских спортивных игр 

как комплексной системы всестороннего гармоничного развития личности 

обучающихся; 

-Исполняющий обязанности директора ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена» Дурдиев Хамзат Шамильевич и Заместитель директора – 

директор представительства ФГБОУ «Всероссийского детского центра 

«Орлёнок» в г. Москве Баранкин Сергей Юрьевич рассказали о подготовке 

ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Орленок» к проведению финального этапа 

соревнований; 

- Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР, Чемпион 

мира, Чемпион Европы, многократный Чемпион СССР, Обладатель кубка 

европейских чемпионов 1970/1971 по баскетболу Едешко Иван Иванович, 

отметил роль Президентских состязаний и Президентских спортивных игр, 

как первый шаг на пути к олимпийским медалям; 
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- Главный судья всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» Виноградов Вячеслав 

Михайлович рассказал о приобретении спортивного опыта и становлении 

личности юных спортсменов посредством участия в Президентских 

спортивных играх. 

Фотоматериалы: https://cloud.mail.ru/public/3EPY/QBTt6fuUz 

Организована своевременная доставка документов для обеспечения работы 

комиссии по допуску участников в ВДЦ «Смена» (за 1 день до начала 

Президентских состязаний). 

Проработка вопросов информационного сопровождения проведения 

всероссийского этапа Президентских состязаний 

Изготовлена и доставлена полиграфическая продукции в ВДЦ «Смена» 

Проработка вопросов по обеспечению организации трансфера, проживания 

и питания почетных гостей Президентских состязаний  

Размещена баннерная продукция в местах проведения мероприятий 

всероссийского этапа 

Сентябрь 3 сентября 2019 года успешно прошло тестирование компьютерной 

программы сопровождения всероссийского этапа Президентских 

состязания. 

6 сентября 2019 года в 17.30 на базе ВДЦ «СМЕНА» проведена пресс-

конференция на тему «Всероссийские спортивные соревнования (игры) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» как стартовая площадка в успешное будущее подрастающего 

поколения»: 

Модератор конференции: Богомазова В. 

Спикер: Директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» Федченко Николай 

Семёнович 

Тема: «Президентские состязания и Президентские спортивные игры - 
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комплексная система всестороннего гармоничного развития личности 

обучающихся». 

Спикер: и.о. директора ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена» 

Хамзат Шамильевич Дурдиев 

Тема: «Президентские состязания в ВДЦ «Смена» - территория здоровья, 

спорта и творчества». 

Спикер: Заслуженный мастер спорта (прыжки на батуте). Чемпион мира 

(1984, 1986, 1988). Серебряный (1984 - лично) и бронзовый (1988 - лично) 

призер чемпионатов мира. Чемпион Европы (1983 - лично; 1983, 1987 - 

синхронные прыжки). Чемпион СССР (1984, 1985 - лично). Обладатель 

Кубков СССР (1979, 1981 - лично). Богачев Игорь Дмитриевич 

Подготовка мест работы судейского корпуса, проведения комиссии по 

допуску участников, творческого и теоретического конкурсов, спортивной 

базы, обеспечение техническим оборудованием (ПК, МФУ, подключение к 

сети интернет и иное), спортивным инвентарём, информационных стендов, 

обслуживающим и техническим персоналом (рабочие сцены, уборщики 

помещений и др.) в соответствии с техническим заданием 

 Составлены акты готовности мест проведения мероприятий (оценка мест 

работы судейского корпуса, проведения комиссии по допуску участников, 

творческого и теоретического конкурсов, спортивной базы) 

Реализована программа проведения всероссийского этапа Президентских 

состязаний: 

Всероссийский этап Президентских состязаний прошёл с 4 по 25 сентября 

2019 года во Всероссийском детском центре «Смена» (Краснодарский край, 

п. Сукко) продолжительностью 21 день (4,5 сентября – дни приезда, 24,25 

сентября – дни отъезда, 15 соревновательных дней). 

Во всероссийском этапе Президентских состязаний в 2019 году 

соревнований приняли участие – 2 257 человек (далее - Участники), в том 

числе (из них): 

- участники классов-команд Президентских состязаний (2 142 человек: 1902 
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школьника из 83 субъектов Российской Федерации – победителей 

региональных этапов (1268 участников представляли городские команды из 

80 субъектов Российской Федерации, 634 участника представляли сельские 

команды из 80 субъектов Российской Федерации) и 240 руководителей 

команд).  

Участники классов-команд: 

- гости Президентских состязаний (10 человек). 

- судейская коллегия (95 человек). 

- жюри конкурсной программы (10 человек). 

Соревнования проходили по основным видам программы: спортивное 

многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы; 

дополнительным видам программы – бадминтон, баскетбол 3х3, мини-

футбол, самбо, плавание и шахматы. 

В спортивном многоборье лучшие результаты показали городская класс-

команда Республики Коми и сельская класс-команда Оренбургской 

области. 

В эстафетном беге самыми быстрыми стали городская класс-команда 

Тюменской области и сельская команда Московской области. 

В теоретическом конкурсе по результатам компьютерного тестирования 

победу одержали сельская класс-команда Омской области и городская 

команда Тульской области. 

В творческом конкурсе среди сельских класс-команд жюри назвали 

лучшими выступления ребят из Магаданской, Иркутской и Нижегородской 

областей. Среди городских команд лучшими стали ребята из 

Краснодарского края, города Москвы и Республики Саха (Якутия). 

В соревнованиях по дополнительным видам программы победителями 

стали: в мини-футболе – команда Чеченской Республики и сельская 

команда Челябинской области; в баскетболе победили девушки из С.-

Петербурга, юноши из Чувашской республики; в шахматах первыми стали 

представители Тамбовской области и Ямало-Ненецкого автономного 
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округа; в тестах по самозащите (приемы самбо) победили школьники из 

Кабардино-Балкарии; в бадминтоне победу одержали представители 

Ульяновской области. 

Победителями и призёрами в общекомандном зачёте Президентских 

состязаний стали среди сельских классов-команд: 

1 место – Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа Челябинской 

области; 

2 место – Муниципальное общеобразовательное учреждение Ново-

Харитоновская средняя общеобразовательная школа Московской области; 

3 место – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большеуковская средняя общеобразовательная школа» села Беляевка 

Оренбургской области; 

среди городских классов-команд: 

1 место – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 107» Кемеровской области; 

2 место – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 3» Тульской области; 

3 место – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» Республики Башкортостан. 

Проведение соревнований обеспечивали 97 судей. В составе судейской 

коллегии профессионалы, имеющие опыт судейства на соревнованиях 

мирового и всероссийского уровней. 

Кроме спортивных состязаний, школьники приняли участие в 

образовательной программе ВДЦ «Смена» - посещали занятия сменных 

образовательных модулей и кружков, встречались с известными 

спортсменами. Олимпийский чемпион Александр Москаленко (прыжки на 

батуте) рассказал о том, как достичь успеха в спорте. Два мастер-класса 

провели известные российские футболисты Олег Корнаухов и Марат 

Измайлов. Олимпийский чемпион Владимир Сальников провел открытый 
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урок в бассейне. Урок мужества для участников состязаний провел Герой 

России Андрей Мерзликин. 

В рамках Всероссийского этапа «Президентских состязаний» состоялись 

круглые столы и мастер-классы для руководителей команд и учителей 

физической культуры. Участники обсудили проблемы развития школьного 

спорта, обменялись опытом работы. Для педагогов проведены мастер-

классы по бадминтону, мини-футболу, плаванию, шахматам. 

Итоги соревнований размещены на официальном сайте ФГБУ 

«ФЦОМОФВ»: http://www.xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/presidential-

contest/ps2014-2015/page221/page412/. 

Организована работа пресс-центра. Проведены фото- и видеосъёмки 

мероприятий. Предоставлены фото- (http://www.xn--b1atfb1adk.xn--

p1ai/presidential-contest/ps2014-2015/page219/page405/) и видеоматериалы 

(ролик продолжительностью 10 мин. 11 сек. https://youtu.be/RKh-BSMKuSM 

и продолжительностью 3 мин. 52 сек. https://youtu.be/yZW8kldy9Mw). 

Обеспечено оформление информационных стендов. 

Организованы встречи и пребывание почётных гостей Президентских 

состязаний. 

Организована видео- и фотосъёмки мероприятий во время проведения 

всероссийского этапа (http://www.xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/presidential-

contest/ps2014-2015/page219/page405/). 

 05 сентября 2019 года проведено установочное совещание с 

представителями классов-команд. 

Организована и проведена торжественная церемония открытия 

Президентских состязаний. 

Торжественная церемония открытия состоялась 7 сентября.  

С приветственным словом от имени президента страны Владимира Путина 

к участникам соревнований обратился директор департамента 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

http://www.фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page221/page412/
http://www.фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page221/page412/
https://youtu.be/yZW8kldy9Mw
http://www.фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page219/page405/
http://www.фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page219/page405/
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образования и детского отдыха Игорь Михеев.  

Главные герои церемонии — классы-команды — представили свои регионы 

на параде участников. Все десятиклассники приехали в «Смену» с настроем 

на победу. Главный судья соревнований Юрий Викторович Перегудов 

пообещал от имени судейской коллегии и жюри выполнять обязанности с 

полной беспристрастностью, уважая и соблюдая правила, по которым они 

проводятся, в истинно спортивном духе. От имени участников 

«Президентских состязаний» клятву об уважении и соблюдении правил 

прочитала Ольга Лиопа, представляющая Калининградскую область.  

Прямая трансляция церемонии открытия, подтверждающая проведение 

Церемонии (https://www.youtube.com/watch?v=-bELt3swyXU.   

Церемония промежуточного награждения победителей и призеров 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» состоялась 21 сентября 2019 года. 

Проведено анкетирование участников и руководителей команд школ. 

22 сентября 2019 года руководителям классов-команд и участникам 

всероссийского этапа Президентских состязаний было предложено пройти 

электронное анкетирование 

Организация и проведение торжественной церемонии закрытия 

Президентских состязаний: 

23 сентября 2019 года в ВДЦ «Смена» состоялось торжественное закрытие 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», в ходе которого прошло награждение команд - победителей в 

общекомандном зачете. Трансляция церемонии закрытия велась на 

федеральных и региональных каналах, в сети интернет; ход соревнований 

освещался в средствах массовой информации. Прямая трансляция 

церемонии закрытия, подтверждающая проведение Церемонии 

(https://youtu.be/kHUz5fUMRwk). 

Подготовлен и согласован пост-релиз всероссийского этапа Президентских 

состязаний. 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

Октябрь 03.10.2019 (через 8 дней после окончания Президентских состязаний) 

организована доставка итоговых документов в Москву. Исполнитель 

обеспечил сбор, комплектацию, архивирование и доставку судейских 

протоколов, отчета главного судьи, отчета комиссии по допуску 

участников, оригиналов заявок, анкет по юридическому адресу Заказчика: 

109559, г. Москва, ул. Краснодарская, дом 59. 

Ноябрь 14.11.2019 г. проведено заседание рабочей группы по подведению итогов 

проведения ПС и ПСИ в 2019 году. 

Место проведения – ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

 (г. Москва, ул. Краснодарская, д. 59) 

Повестка: 

1.Вступительное слово 

Михеев И.А. – директор Департамента государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Минпросвещения России – соруководитель рабочих групп; 

Малиц В.Н. - директор Департамента развития физической культуры и 

массового спорта Минспорта России – соруководитель рабочих групп. 

2.Об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» в 2018/2019 учебном году 

Докладчик: Федченко Н.С. – директор ФГБУ «ФЦОМОФВ» – заместитель 

соруководителей рабочих групп. 

3.Отчёт по итогам организации и проведения всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» ВДЦ «Смена» 

Резник А.П. – заместитель директора ФГБОУ «ВДЦ «Смена». 

4.Отчёт о проведении всероссийского этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

Перегудов Ю.В. – главный судья Президентских состязаний. 

5.Отчёт по итогам организации и проведения всероссийского этапа 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 
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мероприятия 
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Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» ВДЦ «Орленок» 

Баранкин С.Ю. – заместитель директора – директор представительства  

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» в г. Москве. 

6.Отчёт о проведении всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

Виноградов В.М. – главный судья Президентских спортивных игр.  

7.Разное 

 Подготовка по окончании мероприятия аналитической справки по итогам 

проведения всероссийского этапа и выступления классов-команд. 

Итоговые протоколы размещены на официальном сайте ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» (http://www.xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/presidential-

contest/ps2014-2015/page221/page412/). 

 

декабрь 16.12.2019 года ФГБУ «ФЦОМОФВ», в лице Комиссии по приемке товаров 

(работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по контрактам, 

заключенным для нужд ФГБУ «ФЦОМОФВ», утвержденной приказом от 

19 ноября 2015 г. № 30-К (с изменениями от 26.10.2018 г. № 49-К) с учетом 

заключения проведения экспертизы результатов оказания услуг 

(выполнения работ), предусмотренных II этапом Контракта от 16 декабря 

2019 года, проведен анализ отчета по выполнению                II этапа 

Контракта, предоставленного 6 декабря 2019 года обществом с 

ограниченной ответственностью «СПА-Курорт», в лице генерального 

директора В.Д. Коба (далее – Исполнитель) (вх. номер 760). 

 

Информации об исполнении контракта на оказание услуг по 

организационному и техническому обеспечению проведения 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» в 2019 году размещена в ЕИС 

16.12.2019 года с учетом отражения информации о начислении неустоек 

(штрафов, пеней) (https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-

info.html?reestrNumber=1770110728019000005). 
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Работа 3. Организация и проведение всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры» 

 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

3.1. Организация и 

проведение 

всероссийского 

этапа 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

январь- декабрь  Во исполнение работы по организации и проведению всероссийского 

этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» ФГБУ «ФЦОМОФВ» проведены следующие 

мероприятия: 

Выполнено 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий -1  

 

Количество 

участников – 2 037 

 

Февраль 6 февраля 2019 года сформирован, утверждён и размещён на 

официальном сайте в сети Интернет план закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения нужд ФГБУ «ФЦОМОФВ» (далее – ПЗ) с учётом 

отражения в ПЗ объектов закупки, касающихся организации и 

проведения Президентских состязаний в 2019 году 

https://zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/purchasePlanStructuredCard/gen

eral-info.html?plan-number=201903731001281001 

 

8 февраля 2019 года сформирован, утверждён и размещён на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет план-график 

размещения заказов на поставку товаров, работ и услуг для обеспечения 

нужд ФГБУ «ФЦОМОФВ» (далее – ПГЗ) с учётом отражения в ПГЗ 

следующих закупок, планируемых к проведению в форме электронного 

аукциона: оказание услуг по организационному, информационному и 

техническому обеспечению проведения всероссийского этапа 

Президентских спортивных игр в 2019 году 

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-

position.html?revision-id=9412118&position-id=32576111 

https://zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/purchasePlanStructuredCard/general-info.html?plan-number=201903731001281001
https://zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/purchasePlanStructuredCard/general-info.html?plan-number=201903731001281001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?revision-id=9412118&position-id=32576111
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?revision-id=9412118&position-id=32576111
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№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

 

28 февраля 2019 года произведён расчёт необходимого количества 

наградной атрибутики (свидетельств, дипломов, медалей и пр.) для 

участников, победителей и призёров всероссийского этапа 

Президентских спортивных игр. 

 

Март Разработан совместный план заседаний рабочих групп по подготовке и 

проведению Президентских состязаний и Президентских спортивных 

игр, утверждён директором Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки России – И.А. 

Михеевым и директором Департамента развития физической культуры и 

массового спорта Минспорта России – В.Н. Малицем. 

Осуществлена подготовка к заседанию рабочей группы по вопросам 

проведения Президентских спортивных игр, состоявшегося 22 марта 

2019 года организовано и проведено заседание рабочей группы по 

подготовке и проведению всероссийского этапа Президентских 

состязаний. 

Рассмотрение предложений Общероссийских федераций по видам 

спорта: 

- кандидатуры главных судьи и секретаря; 

- кандидатуры старших судей и секретарей по видам программы. 

Организована и 22 марта 2019 года проведена жеребьёвка по 

определению возраста участников всероссийского этапа Президентских 

спортивных игр в формате on-line трансляции https://youtu.be/jelFla6ITXc; 

Жеребьевка финалов Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские 

состязания» прошла в Москве на базе ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

В результате проведения церемонии жеребьёвки: 

Участниками всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 2018/2019 учебного года 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

стали обучающиеся 2006-2007 гг.р. 

фцомофв.рф/presidential-contest/page395/page398/ 

22.03.2019 г. проведено заседание рабочей группы. Утверждены 

кандидатуры главного судьи и главного секретаря. Утверждены 

результаты жеребьёвки. 

Подготовлены методические рекомендации для специалистов субъектов 

Российской Федерации в сфере образования, руководителей команд, 

педагогов по вопросам подготовки документации для представления в 

комиссию по допуску всероссийского этапа Президентских спортивных 

игр. Данные методические рекомендации включены в состав 

методических рекомендаций по подготовке и направлению команд для 

участия во всероссийском этапе Всероссийских спортивных игры 

школьников «Президентские спортивные игры». 

Подготовлены методические рекомендации по подготовке и 

направлению команд для участия во всероссийском этапе Всероссийских 

спортивных игры школьников «Президентские спортивные игры» 

фцомофв.рф/files/ioe/documents/Y8G8RKX62YG9X8L8FDW7.pdf 

Сбор и обобщение предложений Общероссийских федераций по видам 

спорта: 

- в образовательные программы; 

- по организации мастер-классов; 

- по приглашению почётных гостей. 

Разработан проект спортивной программы проведения Президентских 

спортивных игр (по дням) с учётом предложений Общероссийских 

федераций по видам спорта. 

фцомофв.рф/presidential-contest/psi2014-2015/page394/ 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

Апрель 26.04.2019 г. проведено совместное заседание рабочих групп по 

проведению «Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» в 2018/2019 учебном году. 

Повестка: 

-Обсуждение состава жюри творческого и теоретического конкурсов 

Президентских состязаний. 

-Обсуждение Порядка проведения теоретического конкурса 

Президентских состязаний. 

-Обсуждение кандидатур старших судей по видам спортивной 

программы Президентских состязаний и Президентских спортивных игр 

Июнь 19 июня 2019 года принято участие в выездном заседании рабочей 

группы (по вопросам подготовки мест проведения всероссийского этапа 

Президентских спортивных игр, обеспечения питания и проживания 

участников, утверждения образовательной и спортивной программ, 

образовательной программы для педагогов, списка почётных гостей). 

Разработана аукционная документация, в том числе подробный заказ на 

выполнение работ (оказание услуг) в рамках закупки «Услуги по 

организационному и техническому обеспечению проведения 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в 2019 году 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber

=0373100128119000004. 

На официальном сайте в сети Интернет опубликовано извещение о 

проведении аукциона (в том числе аукционной документации) на право 

заключения контракта на оказание услуг по организационному, 

информационному и техническому обеспечению проведения 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 
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рамках выполнения 

работы 

Сроки реализации 

мероприятия 
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Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

«Президентские спортивные игры» в 2019 году 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber

=0373100128119000004 

Подготовлены вызовы на участие во всероссийском этапе Президентских 

спортивных игр для команд школ, судей. 

Подготовлены письма в адрес ФСБ, МВД, МЧС, МЗ об обеспечении 

безопасности и медицинском обеспечении участников всероссийского 

этапа Президентских спортивных игр 2019 года. 

Подготовлены материалы к выездному заседанию рабочей группы. 

Составлены предварительные списки судей Президентских спортивных 

игр. 

Разработан проект образовательной программы и мастер-классов для 

учителей физической культуры – руководителей классов-команд учётом 

предложений Общероссийских федераций по видам спорта. 

Июль 01.07.2019 года проведен аукцион на право заключения контракта на 

оказание услуг по организационному и техническому обеспечению 

проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в 2019 году. 

Протокол подведения итогов аукциона на право заключения контракта на 

оказание услуг по организационному, информационному и техническому 

обеспечению проведения всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2019 

году размещен в ЕИС в сфере закупок 03.07.2019 года. 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber

=0373100128119000004 

Проработаны вопросы: 

- логистики приезда и отъезда судей; 

- условий размещения судей; 
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Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

- условий питания судей; 

- условий работы судей. 

15.07.2019 года подписан контракт на оказание услуг по 

организационному, информационному и техническому обеспечению 

проведения всероссийского этапа Президентских спортивных игр в 2019 

году (Реестровый номер контракта 17701107280 19 000004). 

В реестр контрактов информация о заключенном контракте внесена 

17.07.2019 года. 

Определен список почётных гостей Президентских спортивных игр. 

Разработано техническое задание материально-технического 

обеспечения всероссийского этапа Президентских спортивных игр для 

ВДЦ «Орлёнок» c учетом:  

- подготовки мест проведения мероприятия (в том числе обеспечение 

работы ГСК и проведение мастер-классов); 

- подготовки спортивного инвентаря и оборудования; 

- предоставления и подготовки мест для проведения торжественных 

церемоний открытия и закрытия, промежуточного награждения; 

- предоставления технического персонала. 

Подготовлены и согласованы дизайн макеты: 

- сувенирной продукции; 

- информационной и типографской продукции, в том числе бейджей 

участников и судей; 

- судейской формы (поло, бейсболка, размерный ряд от «S» до «XXXL») 

Подготовлены и согласованы дизайн макеты наградной и 

полиграфической продукции. 

Подготовка концепции проведения торжественных церемоний открытия, 

закрытия и промежуточного награждения победителей и призёров 

всероссийского этапа Президентских спортивных игр. 

Отчет по выполнению I этапа Контракта предоставлен в адрес Центра 
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обществом с ограниченной ответственностью «Орленок.Турс», в лице 

генерального директора Ф.К. Андреева (далее – Исполнитель) (вх. номер 

364 от 15 августа 2019 года). Факты ненадлежащего исполнения 

контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не выявлены.   

Разработка компьютерной программы подсчёта результатов спортивных 

соревнований 

Разработка экскурсионной программы для участников всероссийского 

этапа. В период всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников реализована экскурсионная программа для участников 

мероприятия, которая была разработана в соответствии c целями и 

задачами, определёнными Положением.  

В течение смены по графику 368 участника Президентских спортивных 

игр приняли участие в экскурсионных поездках по следующим 

направлениям: 

- г. Новороссийск (Малая земля, крейсер «Кутузов», обзорная 

экскурсия по городу) – 103 чел.; 

- с. Небуг (аквапарк) – 127 чел.; 

- п. Лермонтово (конные прогулки), п. Тенгинка (Тенгинские 

водопады)  - 65 чел.; 

- п. Архипо-Осиповка (музейный комплекс) –58 человек;  

- с. Небуг (дельфинарий)-16 чел.; 

- г. Туапсе (к/ц «Монитор»)-15 чел. 

Август Проведена пресс-конференции на тему «Всероссийские спортивные 

соревнования (игры) школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» как стартовая площадка в успешное 

будущее подрастающего поколения». 

28 августа 2019 г. в Москве в пресс-центре Международного 

информационного агентства «РОССИЯ СЕГОДНЯ» состоялась 

пресс-конференция для Российских СМИ: «Президентские состязания и 

Президентские спортивные игры – национальная система физкультурно-
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спортивного воспитания подрастающего поколения». 

Перед журналистами и гостями выступили: 

- Начальник отдела Департамента государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Министерства просвещения Российской Федерации Минаев Александр 

Владимирович, который рассказал о реализации государственной 

политики в области физкультурно-спортивного воспитания 

подрастающего поколения посредством проведения Всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры; 

- Директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» Федченко Николай Семёнович 

отметил роль Президентских состязаний и Президентских спортивных 

игр как комплексной системы всестороннего гармоничного развития 

личности обучающихся; 

-Исполняющий обязанности директора ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена» Дурдиев Хамзат Шамильевич и заместитель директора – 

директор представительства ФГБОУ «Всероссийского детского центра 

«Орлёнок» в г. Москве Баранкин Сергей Юрьевич рассказали о 

подготовке ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Орленок» к проведению финального 

этапа соревнований; 

- Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР, Чемпион 

мира, Чемпион Европы, многократный Чемпион СССР, Обладатель 

кубка европейских чемпионов 1970/1971 по баскетболу Едешко Иван 

Иванович, отметил роль Президентских состязаний и Президентских 

спортивных игр, как первый шаг на пути к олимпийским медалям; 

- Главный судья всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» Виноградов Вячеслав 

Михайлович рассказал о приобретении спортивного опыта и становлении 

личности юных спортсменов посредством участия в Президентских 
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спортивных играх. 

Фотоматериалы: https://cloud.mail.ru/public/3EPY/QBTt6fuUz 

Проработаны вопросы о возможности приглашения художественных 

коллективов для участия в торжественных церемониях открытия, 

закрытия и промежуточного награждения. 

Разработаны и согласованы сценарии торжественных церемоний 

открытия, закрытия и промежуточного награждения победителей и 

призёров всероссийского этапа Президентских спортивных игр. 

Осуществлен сбор и рассмотрение заявок на участие во всероссийском 

этапе Президентских спортивных игр. Формирование списков 

участников мероприятия. 

Разработана анкета участников и руководителей команд школ 

Подготовлен пресс-релиз всероссийского этапа Президентских 

спортивных игр. 

Сформирован список состава судейского корпуса всероссийского этапа 

Президентских спортивных игр. 

Оказана методическая помощь субъектам Российской Федерации по 

вопросам подготовки и направления команд на всероссийский этап 

Организована своевременная доставка документов для обеспечения 

работы комиссии по допуску участников в ВДЦ «Орлёнок» (за 1 день до 

начала Президентских спортивных игр). 

Изготовлена и своевременно доставлена полиграфическая продукция в 

ВДЦ «Орленок». 

Изготовлена и доставлена полиграфическая продукция в ВДЦ «Орлёнок» 

Сентябрь Вся баннерная продукция размещена в местах проведения мероприятий 

всероссийского этапа. 

10 сентября 2019 года успешно прошла тестирование компьютерная 

программа сопровождения всероссийского этапа Президентских 

спортивных игр. 

https://cloud.mail.ru/public/3EPY/QBTt6fuUz
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Подготовка мест работы судейского корпуса, проведения комиссии по 

допуску участников, спортивной базы, обеспечение техническим 

оборудованием (ПК, МФУ, подключение к сети интернет и иное), 

спортивным инвентарём, информационных стендов, обслуживающим и 

техническим персоналом (рабочие сцены, уборщики помещений и др.) в 

соответствии с техническим заданием 

Составлены акты готовности мест проведения мероприятий (оценка мест 

работы судейского корпуса, проведения комиссии по допуску 

участников, спортивной базы) 

Реализована программа проведения всероссийского этапа Президентских 

спортивных игр. 

С 8 по 29 сентября 2019 года во Всероссийском детском центре 

«Орленок» прошёл финал Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». 

Всероссийский этап Президентских спортивных игр прошёл с 9 по 30 

сентября 2019 года во Всероссийском детском центре «Орленок» 

(Краснодарский край) продолжительностью 21 день (9-10 сентября – дни 

приезда, 29-30 сентября – дни отъезда, 16 соревновательных дней). 

Во всероссийском этапе Президентских спортивных игр в 2019 году 

соревнований приняли участие – 2 037 человек (далее - Участники), в 

том числе (из них): 1680 обучающихся 12-13 лет в составе команд-школ 

из 84 субъектов Российской Федерации, 168 – сопровождающих 

педагогов и руководителей команд и 179 – члены судейской коллегии, 10 

– гости Спортивных игр. 

Во всероссийском этапе Президентских спортивных игр не принимали 

участие команда Чукотского автономного округа. 

По результатам работы комиссии по допуску к участию в соревнованиях 

всероссийского этапа Президентских спортивных игр не допущены: 

- за нарушение Положения п. IV. Требования к участникам и условиях их 

допуска (не соответствие возрасту участников всероссийского этапа) -
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Балтычев Михаил 2005 г.р., Погромской Максим 2005 г.р. (Удмуртская 

Республика), Кулиничева Диана 2008 г.р. (Брянская область); 

- за нарушение Положения п. XI. Подача заявок на участие (отсутствует 

справка школьника с фотографией) - Курбеева Анна (Республика 

Карелия), Старикова Валерия (Челябинская область), Костриков Иван 

(Челябинская область). 

Соревнования проходили по обязательным видам программы: легкая 

атлетика, баскетбол 3х3, настольный теннис, шашки; дополнительным 

видам программы: гандбол, лапта, городошный спорт, плавание, регби, 

спортивный туризм. 

Кроме спортивных состязаний, школьники приняли участие в 

образовательной программе ВДЦ «Орленок» - посещали занятия 

сменных образовательных модулей и кружков, встречались с известными 

спортсменами. Олимпийский чемпион Александр Москаленко (прыжки 

на батуте) рассказал о том, как достичь успеха в спорте. Олимпийский 

чемпион Иван Едешко провел мастер-класс по баскетболу, а призер 

Олимпийских игр Олеся Зыкина – по легкой атлетике. 

Итоги соревнований размещены на официальном сайте ФГБУ 

«ФЦОМОФВ»: http://xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/presidential-contest/psi2014-

2015/page217/page424/. 

Организована работа пресс-центра. Проведены фото- и видеосъёмки 

мероприятий. Предоставлены фото- (http://xn--b1atfb1adk.xn--

p1ai/presidential-contest/psi2014-2015/page216/page407/) и 

видеоматериалы (ролик продолжительностью 15 мин. 50 сек. 

https://youtu.be/FFrPZB5-0Ng и продолжительностью 3 мин. 32 сек. 

https://youtu.be/RJ0a8BvxoyI). 

Осуществлена организация размещения и питания участников, 

организация питьевого режима, трансферта от аэропортов и ж/д вокзалов 

Организация трансфера, проживания и питания почётных гостей 

Президентских спортивных игр 

http://фцомофв.рф/presidential-contest/psi2014-2015/page217/page424/
http://фцомофв.рф/presidential-contest/psi2014-2015/page217/page424/
https://youtu.be/RJ0a8BvxoyI
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Информационное сопровождение проведения всероссийского этапа 

Президентских спортивных. Сформирован список СМИ, участвующих в 

освещении Президентских спортивных игр. Список СМИ включает 

печатные и интернет периодические издания, радио, телевидение 

федерального и регионального уровня 

Организация видео- и фотосъёмки мероприятий во время проведения 

всероссийского этапа  

Обеспечено оформление информационных стендов. 

 11 сентября 2019 года проведено установочное совещание с 

представителями команд школ. 

Организация и проведение торжественной церемонии открытия 

Президентских спортивных игр. 

Дата и время проведения: 11 сентября 2019г., в 17.00      

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орлёнок», 

концертный зал «Амфитеатр». 

Организация и проведение торжественных церемоний промежуточного 

награждения победителей и призёров Президентских спортивных игр. 

Дата и время проведения: 24 сентября 2019 года, в 17:00. 

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орлёнок», 

эстрада «Фестивальная». 

Проведение анкетирования участников и руководителей команд школ 

Подготовка и проведение торжественной церемонии закрытия 

Президентских спортивных игр.  

Дата и время проведения: 28 сентября 2019г., в 17.00      

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орлёнок», 

концертный зал «Амфитеатр». 
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28 сентября 2019 года в ВДЦ «Орленок» состоялось торжественное 

закрытие Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры», в ходе которого прошло награждение команд - 

победителей в общекомандном зачете. Трансляция церемонии закрытия 

велась на федеральных и региональных каналах, в сети интернет; ход 

соревнований освещался в средствах массовой информации. 

Подготовлен и согласован пост-релиз всероссийского этапа 

Президентских спортивных игр. 

https://photos.app.goo.gl/RDdAHQjMdP1ZTHbh6 

Организация доставки итоговых документов (протоколов и пр.) в 

Москву. Через 10 дней после окончания Президентских спортивных игр 

организован сбор, комплектацию, архивирование и доставку судейских 

протоколов, отчета главного судьи, отчета комиссии по допуску 

участников, оригиналов заявок, анкет по юридическому адресу ФГБУ 

«ФЦОМОФВ»: 109559, г. Москва, ул. Краснодарская, дом 59. 

Октябрь 22.10.2019 года ФГБУ «ФЦОМОФВ», в лице Комиссии по приемке 

товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по 

контрактам, заключенным для нужд ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

утвержденной приказом от 19 ноября 2015 г. № 30-К (с изменениями от 

26.10.2018 г. № 49-К) с учетом заключения проведения экспертизы 

результатов оказания услуг (выполнения работ), предусмотренных II 

этапом Контракта проведен анализ отчета по выполнению II этапа 

Контракта, предоставленного 21 октября 2019 года обществом с 

ограниченной ответственностью «Орленок.Турс», в лице генерального 

директора Ф.К. Андреева (далее – Исполнитель) (вх. номер 604) и 

принято решение о приемке результатов, предусмотренных II этапом 

контракта. 

Информации об исполнении контракта на оказание услуг по 

организационному и техническому обеспечению проведения 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников 



75 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

"Президентские спортивные игры" в 2019 году размещена в ЕИС 

22.10.2019 года (https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-

info.html?reestrNumber=1770110728019000004). 

Ноябрь По окончании мероприятия подготовлена аналитическая справка по 

итогам проведения всероссийского этапа и выступления команд школ. 

14.11.2019 г. проведено заседание рабочей группы по подведению итогов 

проведения ПС и ПСИ в 2019 году. 

Место проведения – ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

 (г. Москва, ул. Краснодарская, д. 59) 

Повестка: 

1.Вступительное слово 

Михеев И.А. – Директор Департамента государственной политики в 

сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Минпросвещения России – соруководитель рабочих групп; 

Малиц В.Н. - Директор Департамента развития физической культуры и 

массового спорта Минспорта России – соруководитель рабочих групп. 

2.Об итогах проведения Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» в 2018/2019 учебном году 

Докладчик: Федченко Н.С. – директор ФГБУ «ФЦОМОФВ» – 

заместитель соруководителей рабочих групп. 

3.Отчёт по итогам организации и проведения всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» ВДЦ «Смена» 

Резник А.П. – заместитель директора ФГБОУ «ВДЦ «Смена». 

4.Отчёт о проведении всероссийского этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

Перегудов Ю.В. – главный судья Президентских состязаний. 

5.Отчёт по итогам организации и проведения всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

игры» ВДЦ «Орленок» 

Баранкин С.Ю. – заместитель директора – директор представительства  

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» в г. Москве. 

6.Отчёт о проведении всероссийского этапа Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» 

Виноградов В.М. – главный судья Президентских спортивных игр.  

7.Разное 
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Работа 4. Проведение мониторинга и операционного сопровождения мероприятий, осуществляемых в 
регионах, по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 
 
 

 
№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

4.1. Проведение 

мониторинга и 

операционного 

сопровождения 

мероприятий, 

осуществляемых в 

субъектах 

Российской 

Федерации, по 

созданию в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической 

культурой и спортом 

январь- декабрь  В целях выполнения работы ФГБУ «ФЦОМОФВ» проведены 

следующие мероприятия: 

1. Составление финансово-экономического обоснования проекта по 

организации мониторинга реализации и оперативного сопровождения 

мероприятий, осуществляемых в регионах, по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 

году и утверждение в Минпросвещения России. 

2. Тестирование электронных отчётных форм и рассмотрение 

предложений субъектов Российской Федерации по совершенствованию 

процесса мониторинга. 

3. Подготовка проекта письма в Департамент государственной 

политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского 

отдыха Минпросвещения России по организационным вопросам 

мониторинга. 

4. Материально-техническое обеспечение рабочей группы 

мониторинга (своевременная закупка материальных запасов, 

поддержание в рабочем состоянии системы связи). 

5. Формирование контактной информации об ответственных лицах 

за проведение мониторинга в субъектах РФ (Приказ по органу 

исполнительной власти в сфере образования субъекта Российской 

Выполнено 

 

Количество 

субъектов РФ – 83 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

Федерации). 

6. Корректировка концепции сбора данных, их документирования и 

программы управления массивами данных: 

1-й этап:  

- корректировка таблицы исходных данных; 

- корректировка таблицы взаимодействия с регионами (сведения об 

ответственных за операционное сопровождение мониторинга в регионах 

и их контактных данных). 

2-й этап: 

- отслеживание результатов проведения процедур заключения 

соглашений о предоставлении субсидий по их итогам и заполнение 

таблицы исходных данных; 

- корректировка таблицы детализированного отчета школы; 

-   корректировка таблицы детализированного отчета субъекта 

Российской Федерации; 

-  корректировка таблицы детализированного отчета за Центр и 

проверочной формы; 

-  корректировка форм итогового отчета субъекта Российской 

Федерации; 

-  корректировка форм итогового отчета Центра. 

3-й этап: 

- информационное наполнение электронной почты мониторинга – 2019 с 

разбивкой по 83 кабинетам субъектов Российской Федерации; 

- оформление страницы сайта мониторинга с учетом новых требований. 

4-й этап:  

- определение алгоритма представления промежуточных и основных 

отчетов субъектами РФ по установленным формам и закрепление его в 

виде инструкции; 

-корректировка и утверждение методических рекомендаций по 

заполнению отчетных форм, размещение их на сайте Центра. 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

7. Формирование состава рабочей группы мониторинга. 

8. Сопровождение отдельного Интернет-ресурса для реализации 

программы мониторинга (сайт, электронная почта) на базе имеющегося. 

9. Сбор информации, поступающей от регионов. 

10.Для оценки качества выполнения перечня мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом были 

осуществлены выезды в 30 субъектов РФ (в соответствии с приказом 

№49-к от 09.10.2019 г.). 

11. Анализ поступившей информации и подготовка промежуточных и 

основных отчетов. 

12. Анализ подтверждающих документов (сметы, контракты, акты 

выполненных работ, фотоматериалы общеобразовательных организаций) 

на предмет своевременного и целевого использования поступивших 

средств из Федерального бюджета Российской Федерации. 

13. Проведены консультации с субъектами Российской Федерации по 

вопросам, отнесенным к компетенции Центра. 

14. Прием итогового отчета регионов по результатам мониторинга. 

15. Подготовлен итоговый отчет рабочей группы на основании отчетов 

регионов по результатам мониторинга и размещение его на сайте Центра. 
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Работа 5. Организация и проведение всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

5.1. Организация и 

проведение 

всероссийского 

этапа  

Всероссийских 

спортивных игр 

школьных 

спортивных клубов 

Февраль-Ноябрь 

 

I этап работ. 

Организационно-методического сопровождения Игр ШСК и 

подготовки к проведению всероссийского этапа Игр ШСК 

Выполнено 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий -1  

 

Количество 

участников - 933 

Разработан и утвержден план заседаний рабочих групп 

Разработан проект спортивной программы проведения Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов (по дням) 

фцомофв.рф/activities/sport_mass/page349/page350/  

Разработано положение о Конкурсной программе «Спортивные батлы» 

всероссийского этапа Игр ШСК (http://www.xn--b1atfb1adk.xn--

p1ai/files/ioe/documents/VG68AFOVG1F5NMC9U9N2.pdf) 

28 февраля 2019 года произведён расчёт необходимого количества 

наградной атрибутики (свидетельств, дипломов, медалей и прочего) для 

участников, победителей и призёров всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов   

Осуществлена подготовка к заседанию рабочей группы по вопросам 

проведения Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

клубов.  

15.03.2019 г. проведено заседаний рабочей группы. Утверждены 

кандидатуры главного судьи, главного секретаря Всероссийских 

спортивных играх ШСК, председателя жюри конкурсной программы. 

5 апреля 2019 года внесены изменений в План финансово-хозяйственной 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

деятельности (ПФХД) ФГБУ «ФЦОМОФВ» с учетом отражения в 

ПФХД объектов закупки, касающихся организации и проведения 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. ПФХД 

своевременно размещен на официальном сайте Центра (http://www.xn--

b1atfb1adk.xn--p1ai/files/ioe/documents/OGZM6D7ASYOCK1PLKLJK.pdf). 

5 апреля 2019 года сформирован, утверждён и размещён на официальном 

сайте в сети Интернет план закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения нужд ФГБУ «ФЦОМОФВ» (далее – ПЗ) с учётом отражения 

в ПЗ объектов закупки, касающихся организации и проведения 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов: 

«Выполнение работ (оказание услуг) по организационному, 

информационному и техническому обеспечению проведения 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов» 

(https://zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/purchasePlanStructuredCard/pos

ition-info.html?plan-number=201903731001281001&position-

number=201903731001281001000030). 

5 апреля 2019 года сформирован, утверждён и размещён на официальном 

сайте Российской Федерации в сети Интернет план-график размещения 

заказов на поставку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» (далее – ПГЗ) с учётом отражения в ПЗ объектов закупки, 

касающихся организации и проведения Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов: «Выполнение работ (оказание услуг) по 

организационному, информационному и техническому обеспечению 

проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов» (https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-

graph-card/general-position.html?position-id=32576107). 

20 апреля 2019 года разработана аукционная документация, в том числе 

подробный заказ на выполнение работ (оказание услуг) по 

организационному, информационному и техническому обеспечению 
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№ 

п/п 

Мероприятие, 
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рамках выполнения 
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Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 

(https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumb

er=0373100128119000003). 

На официальном сайте в сети Интернет опубликовано извещение о 

проведении аукциона (в том числе аукционной документации) на право 

заключения контракта на оказание услуг по организационному, 

информационному и техническому обеспечению проведения 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов 

(https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-

info.html?regNumber=0373100128119000003). 

16 мая 2019 года проведен аукцион на право заключения контракта на 

оказание услуг по организационному, информационному и техническому 

обеспечению проведения всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов 

(https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-

info.html?regNumber=0373100128119000003). 

27 мая 2019 года заключен контракт на оказание услуг по 

организационному, информационному и техническому обеспечению 

проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов (реестровый номер 17701107280 19 

000003) (https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728019000003). 

Информации в реестр контрактов о заключенном контракте на на 

оказание услуг по организационному, информационному и техническому 

обеспечению проведения всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов (реестровый номер 

17701107280 19 000003) внесена 28 мая 2019 года 

(https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-
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№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

info.html?reestrNumber=1770110728019000003). 

Разработано техническое задание материально-технического 

обеспечения для ВДЦ «Смена» c учетом:  

- подготовки мест проведения мероприятия; 

- подготовки спортивного инвентаря и оборудования; 

- предоставления и подготовки мест для проведения торжественных 

церемоний открытия и закрытия; 

- предоставления технического персонала. 

Проведен сбор и рассмотрение заявок на участие во всероссийском 

этапе. Формирование списка команд участников и судей соревнований 

18.04.2019 г. проведено выездное заседание рабочей группы. 

Место проведения: Краснодарский край, Анапский район. ФГБОУ ВДЦ 

«Смена» 

Повестка: 

-Ознакомление с местами проведения всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов в 

2018/2019 учебном году: стадион, спортивные площадки, места 

проживания, питания участников мероприятия, места проведения 

конкурсной программы.    

-Представление проекта спортивной программы Игр ШСК. 

-Представление проекта образовательной, культурно-досуговой 

программ для детей, педагогов и сопровождающих Игр ШСК. 

-Утверждение кандидатур старших судей и секретарей по спортивным 

видам программы Игр ШСК. 

-Представление и согласование списка кандидатур олимпийских 

чемпионов и других почетных гостей Игр ШСК. 

Подготовлен и направлен в адрес Департамента государственной 

политики в сфере воспитания дополнительного образования и детского 

отдыха Минпросвещения России письмо ФГБУ «ФЦОМОФВ» проект 

письма Департамента государственной политики в сфере воспитания 
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(выполнено/ не 
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дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения 

России о командировании команд на всероссийский этап Всероссийских 

игр школьных спортивных клубов в ФГБОУ «ВДЦ «Смена». 

Разработаны анкеты для участников и руководителей команд. 

 Подготовка писем в адрес ФСБ, МВД, МЧС, Мин Здрав России об 

обеспечении безопасности и медицинском обеспечении участников 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов в 

2018/2019 учебном году 

Составлены акты готовности мест проведения мероприятий (оценка мест 

работы судейского корпуса, проведения комиссии по допуску 

участников, конкурсной программы, спортивной базы. 

Проведено анкетирование участников и руководителей команд клубов. 

II этап работ. 

В части организации и проведения всероссийского этапа Игр ШСК 

Обеспечена работа судейской коллегии, жюри конкурсной программы и 

комиссии по допуску участников к соревнованиям всероссийского этапа 

Игр ШСК. Рабочей группой Игр ШСК сформирован состав судейской 

коллегии, жюри конкурса и комиссии по допуску участников к 

соревнованиям всероссийского этапа Игр ШСК, согласно Положению, 

утвержденному заместителем Министра просвещения Российской 

Федерации И.П. Потехиной 7 февраля 2019 года 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/NIELUQAMHQ53EJKEL5FM.pdf. 

Обеспечено организационное сопровождение и техническое обеспечение 

проведения образовательной программы для сопровождающих и 

педагогов всероссийского этапа Игр ШСК. 

Обеспечено информационное сопровождение всероссийского этапа Игр 

ШСК. 

Разработаны сценарии и проведены церемонии открытия, закрытия и 

награждения победителей и призеров всероссийского этапа Игр ШСК. 
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Участники всероссийского этапа Игр ШСК обеспечены 

полиграфической и сувенирной продукцией с нанесением фирменного 

логотипа. 

Победители и призеры всероссийского этапа Игр ШСК обеспечены 

наградной атрибутикой и памятными призами. 

Участники обеспечены питьевой водой во время проведения 

соревнований всероссийского этапа Игр ШСК. 

Проработаны вопросы: 

- логистики приезда и отъезда судей и членов жюри, в том числе 

транспортное обслуживание местных судей; 

- условий размещения судей и членов жюри; 

- условий питания судей и членов жюри; 

- условий работы судей и членов жюри. 

Проработка вопросов приглашения художественных коллективов для 

участия в торжественных церемониях открытия, закрытия. 

За 5 дней до начала всероссийского этапа Игр ШСК, на основании 

Программы проведения Игр ШСК, разработан пресс-релиз о проведении 

Игр ШСК 

Организована работа пресс-центра; 

проведены фото- и видеосъёмки мероприятий; 

монтаж и предоставление фото- и видеоматериалов (не менее 100 

фотографий, видеоролик 10 мин., видеоролик 3 мин.). 

Оформлены информационные стенды. 

Обеспечено размещение пресс- и Пост-релизов в средствах массовой 

информации (СМИ). Пресс- и пост-релизы о ходе реализации Игр ШСК 

размещены на 1 федеральном и 5 региональных СМИ. 

Организованы фото- и видео-съемки. 

Разработаны дизайн-макеты и изготовлена следующая полиграфическая 

продукция. 
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Участники Игр ШСК – представители команд-победителей 

региональных этапов обеспечены сувенирной продукцией 

3 июня 2019 года в 15:00 в ФГБОУ ВДЦ "Смена «состоялась 

торжественная церемония открытия всероссийского этапа Игр ШСК На 

торжественной церемонии открытия всероссийского этапа Игр ШСК 

присутствовали: 

Михеев И.А. - директор Департамента государственной политики в 

сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Минпросвещения Россия;  

Федченко Н.С. - директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания»;  

Дурдиев Х.Ш. - и.о. директора ФГБОУ ВДЦ "Смена";  

Горлукович С.В. - Олимпийский чемпион по футболу, в составе сборной 

СССР;  

846 участников соревнований из 47 регионов Российской Федерации, 

представители команд и гости. 

Реализована программа проведения всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов на 2018/2019 учебный 

год. 

В период с 29.05 – 18.06. 2019, на базе ФГБОУ «ВДЦ «Смена» был 

проведен всероссийский этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов. Протоколы всех мероприятий программы 

(соревнования и конкурсы) размещены на официальном сайте ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» http://www.xn--b1atfb1adk.xn--

p1ai/activities/sport_mass/page349/page350/page385/.  

По результатам всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов победители и призеры (48 человек) будут 

внесены в реестр государственного информационного ресурса о детях, 

проявивших выдающиеся способности «Талант и успех». 

15 июня 2019 года состоялось торжественное мероприятие по 
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промежуточному награждению победителей и призеров Всероссийских 

спортивных игр Школьных спортивных клубов по спортивным видам 

программы и творческому конкурсу. 

Победителями и призерами в общекомандном зачете стали: 

1 место – МАОУ Лицей № 17 Калининградской области; 

2 место – БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» Краснодарского края; 

3 место – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Республики 

Коми. 

Организована и проведена торжественная церемония закрытия 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. 

17 июня 2019 года в ВДЦ «Смена» состоялось торжественное закрытие 

Всероссийских спортивных игр Школьных спортивных клубов и 

награждение победителей и призеров. 

Победители и призеры Игр ШСК по итогам спортивных и конкурсных 

программ, обеспечены наградной атрибутикой и памятными призами. 

18 июня 2019 года (через 2 дня после окончания всероссийского этапа 

Игр ШСК, разработан пост-релиз о проведении Игр ШСК. 

30.06.2019 года ФГБУ «ФЦОМОФВ», в лице Комиссии по приемке 

товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по 

контрактам, заключенным для нужд ФГБУ «ФЦОМОФВ», утвержденной 

приказом от 19 ноября 2015 г. № 30-К (с изменениями от 26.10.2018 г. № 

49-К) с учетом заключения проведения экспертизы результатов оказания 

услуг (выполнения работ), предусмотренных от «27» мая 2019 г. № 

0373100128119000003_273287 на выполнение работ (оказание услуг) по 

организационному, информационному и техническому обеспечению 

проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов в 2019 году (далее – Услуги, Контракт) 

проведен анализ отчета по выполнению Контракта, предоставленного 28 

июня 2019 года обществом с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ 
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ГОРИЗОНТЫ», в лице генерального директора, единственного 

учредителя  Е.А. Мясниковой (вх. номер 255) и принято решение о 

приемке результатов, предусмотренных Контрактом. 

Информации об исполнении контракта на оказание услуг по 

организационному, информационному и техническому обеспечению 

проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов в 2019 году размещена в ЕИС 16.07.2019 

года (https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/event-

journal.html?reestrNumber=1770110728019000003). 

07.11.2019 г. – проведено заседание рабочей группы по подведению 

итогов проведения Всероссийских спортивных игр ШСК в 2019 году. 

Место проведения – ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

 (г. Москва, ул. Краснодарская, д. 59) 

 Подготовлен итоговый отчёт по итогам проведения Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов на 2018/2019 учебный 

год. 
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Работа 6. Организация и проведение открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат 

(выполнено/ не 

выполнено) 

6.1. Организация и 

проведение 

открытого заочного 

Всероссийского 

смотра-конкурса на 

лучшую постановку 

физкультурной 

работы и развитие 

массового спорта 

среди школьных 

спортивных клубов 

Май-ноябрь С целью поддержки  и развития деятельности ШСК, направленной на 

развитие массовых и индивидуальных форм физкультурной и 

спортивно-массовой работы с обучающимися образовательных 

организаций, проведен открытый заочный Всероссийский смотр-

конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов. Конкурс 

проводился в заочной форме в три этапа: 

I этап  (муниципальный) – май - июнь 2019 г., проводился в 

муниципальных образованиях;  

II этап (региональный) – июль 2019 г., проводился в субъектах 

Российской Федерации;  

III этап (Всероссийский) – с 1 августа до 15 сентября 2019 г., проводился 

в ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

Номинации Конкурса: 

номинация № 1 – «Лучший школьный спортивный клуб, реализующий в 

рамках национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 

следующие мероприятия: всероссийские спортивные соревнования 

(игры) школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)» по 

группам: 

I группа – образовательные организации городских поселений; 

II группа – образовательные организации сельской местности.  

номинация № 2 – «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий 

Выполнено 

 

Количество 

участников 

всероссийского 

этапа (школьных 

спортивных клубов) 

–114 

образовательных 

организаций. 
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национальные виды спорта» по группам: 

I группа – образовательные организации городских поселений; 

II группа – образовательные организации сельской местности.  

номинация № 3 – «Лучший школьный спортивный клуб по организации 

работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» по группам: 

I группа – образовательные организации городских поселений; 

II группа – образовательные организации сельской местности.  
номинация № 4 – «Лучший школьный спортивный клуб по 

информационно-просветительскому обеспечению олимпийского 

движения» по группам: 

I группа – образовательные организации городских поселений; 

II группа – образовательные организации сельской местности. 

В рамках проведения Конкурса, была проделана следующая работа: 

- разработано Объявление о Конкурсе (утверждено 14 мая 2019 года 

Заместителем Министра просвещения Российской Федерации И.П. 

Потехиной и Заместителем Министра спорта Российской Федерации 

М.В. Томиловой). 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/49PA6ARCBJ4GCO96ZJW6.pdf 

- создана конкурсная комиссия по проведению Всероссийского этапа 

для оценки представленного конкурсного материала (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.05.2018 г № 237 «О проведении открытого заочного Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов» 

- создана рабочая группа Конкурсной комиссии для экспертной оценки 

конкурсных материалов (Приказ ФГБУ «ФЦОМОФВ» от 01.08.2019 г. 

№ 39-К); 

- собраны конкурсные материалы, направленные субъектами 

Российской Федерации на участие во Всероссийском этапе Конкурса, 

сформированы списки участников III Всероссийского этапа Конкурса; 
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- проведена экспертиза 97 конкурсных материалов из 37 субъектов 

Российской Федерации, включающая проверку на соответствие 

требованиям Конкурса и заявленной номинации, а также оценку 

конкурсных работ в соответствии с критериями конкурсного отбора 

согласно Объявлению; 

- подготовлен Протокол заседания рабочей группы Конкурсной 

комиссии и список победителей и лауреатов Конкурса (от 13.09.2019 г.) 

Протокол заседания Рабочей группы Конкурсной комиссии по про-

ведению III (всероссийского) этапа Конкурса направлен Директору 

Департамента государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха Министерства 

просвещения Российской Федерации ( исх. №562 от 16. 09.2019 г.). На 

всероссийский этап Конкурса поступило 114 заявок из 39 субъектов 

Российской Федерации.  

Наибольшую активность в Конкурсе проявили следующие субъекты 

Российской Федерации: Ленинградская, Новосибирская, Курганская, 

Московская, Липецкая, Костромская, Саратовская, Тюменская, 

Архангельская, Мурманская, Нижегородская, Курская, Воронежская, 

Владимирская области, Краснодарский, Алтайский, Ставропольский, 

Красноярский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан. 

Субъекты, участвующие в конкурсе редко, или не участвующие совсем, 

не занимающие призовых мест: 

Республика Марий Эл, Республика Бурятия, Хабаровский край, 

Астраханская область, Карачаево-Черкесская республика, Иркутская 

область, республика Ингушетия, Магаданская область, Чувашская 

республика, Приморский край, Республика Калмыкия, Еврейская 

автономная область, Смоленская область, Вологодская область. На 

официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ»         

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/SMYNVNAO2VSX5B1QM447.pdf  

размещен приказ «О победителях и лауреатах открытого заочного 
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Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов в 2018/2019 учебном году» (утвержден Министерством 

просвещения Российской Федерации от 04.10.2019 г.  № 535).5 декабря 

2019 г. на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана в рамках VI Всероссийское 

совещание работников дополнительного образования «Дополнительное 

образование – ключ к успеху каждого ребенка» проведен Всероссийский 

форум школьных спортивных клубов «Школьные спортивные клубы 

социальная среда для гармоничного развития личности» (секция №9), в 

котором приняло участие 108 человек из 23 субъектов Российской 

Федерации, прошло награждение победителей и призеров 

Всероссийского смотра-конкурса ШСК на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов. 
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Работа 7. Организация и проведение открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

профессиональных образовательных организаций на лучшую организацию физкультурно-спортивной 
работы среди студентов 

 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

осуществленное в 

рамках выполнения 

работы 

Сроки реализации 

мероприятия 

 

Достигнутые результаты 

 

Результат (выполнено/ 

не выполнено) 

7.1. Организация и 

проведение 

открытого 

публичного 

Всероссийского 

смотра-конкурса 

профессиональных 

образовательных 

организаций на 

лучшую 

организацию 

физкультурно-

спортивной работы 

среди студентов 

сентябрь-ноябрь  С целью определения лучших аккредитованных профессиональных 

образовательных организаций по организации физкультурно-

спортивной работы проведен открытый публичный Всероссийский 

смотр-конкурс профессиональных образовательных организаций на 

лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди 

студентов в 2018-2019 учебном году (далее – Конкурс). Конкурс 

проводился в Целях: 

-развития физкультурно-спортивной работы среди студентов, 

обобщения и распространения передового опыта физкультурно-

спортивной работы; 

-формирования потребностей у студентов в систематических занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- популяризации и внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и оборонке» (ГТО). 

1. Разработано Объявление Конкурсе и размещено на сайте ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/OCE9U9MDKMNUYYVVU4G4.p

df 

2. Подготовлен приказа по ФГБУ «ФЦОМОФВ» об утверждении 

состава рабочей группы по проведению Всероссийского этапа 

Конкурса. 

Выполнено 

 

Количество работ - 1  

 

Количество 

участников –61 
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3.Проведено организационно-методическое сопровождение 

Всероссийского этапа: 

 - подготовка пресс-релиза Конкурса; 

-разработаны формы электронной регистрации участников 

Всероссийского этапа - (https://forms.gle/3MuL1p65f9PS8E8d8); 

- проведена регистрация участников всероссийского этапа; 

- сформированы списки участников всероссийского этапа Конкурса; 

- опубликованы списки участников всероссийского этапа Конкурса на 

сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

4. Проведена экспертная оценка конкурсных работ. 

Конкурс проводился в два этапа: региональный этап Конкурса - 

проводился в субъектах Российской Федерации до 30 сентября 2019 г., 

всероссийский этап Конкурса - с 1 по 30 октября 2019 г. 

Приказ Минпросвещения России от 14.05.2019 года № 236 "О 

проведении Всероссийского смотра-конкурса профессиональных 

образовательных организаций на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы среди студентов" размещен на сайте ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

фцомофв.рф/files/ioe/documents/OJZZ2DX9CSFMS51MPYX8.pdf 

Конкурс проводился по двум номинациям. Каждая номинация делится 

на несколько групп, в зависимости от кол-ва обучающихся. 

Номинация № 1: «Лучшая аккредитованная профессиональная 

образовательная организация (колледж, техникум, училище) по 

организации физкультурно-спортивной работы среди студентов» 3 

группы в зависимости от количества студентов. 

Номинация № 2: «Лучшая аккредитованная профессиональная 

образовательная организация, осуществляющая подготовку кадров по 

специальностям в области физической культуры и спорта» 2 группы. 

1 группа - педагогические колледжи (училища) с отделением, 

осуществляющим подготовку кадров по специальности в области 
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физической культуры и спорта. 

2 группа - училища олимпийского резерва, колледжи, техникумы 

физической культуры. 

На участие в всероссийском этапе Конкурса поступило 61 заявка от 

образовательных организаций из 31 субъекта Российской Федерации.  

Заявки от 51 образовательной организации представлены комплектом 

документов и соответствуют требованиям указанных в Объявления о 

Конкурсе. 

Протокол заседания конкурсной комиссии Всероссийского смотра-

конкурс профессиональных образовательных организаций на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов 

размещен на сайте Центра 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/7ET7WYA4MTLTPHAIRWMW.p

df 

Приказ Минпросвещения России №687 от 13.12.2019 г. "О 

победителях и призерах Всероссийского смотра-конкурса 

профессиональных образовательных организаций на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов» 

размещен на сайте Центра 

 http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/page177/page374/     
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