
Приложение № __ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

о выполнении работы по организации общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях организационно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 г. и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о проведении открытого Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

 

Во исполнение плана работ по реализации государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) № 2 на 2017 г. и плановый 

период 2018 и 2019 годов, утвержденного 3 ноября 2017 года Заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» (далее – Центр, ФГБУ 

«ФЦОМОФВ») проведена работа по организационно-методическому и экспертному 

сопровождению открытого Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов (далее – Работа, Конкурс). 

В рамках проведения Конкурса ФГБУ «ФЦОМОФВ» была проделана 

следующая работа: 

- разработано Объявление о Конкурсе (утверждено 10 марта 2017 года 

Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. 

Кагановым и Заместителем Министра спорта Российской Федерации М.В. 

Томиловой) 

(http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/4DEIWE7EYCUPVLDTK4W6.pdf); 

- создана рабочая группа по проведению Всероссийского этапа для оценки 

представленного конкурсного материала (приказ ФГБУ «ФЦОМОФВ» от 3 мая 2017 

г. № 15-к); 
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- собраны конкурсные материалы, направленные субъектами Российской 

Федерации на участие во Всероссийском этапе Конкурса, и сформированы списки 

участников этого этапа Конкурса, включая их распределение по номинациям; 

- проведена экспертиза 125 конкурсных материалов, включающая проверку на 

их соответствие требованиям Конкурса, а также оценку конкурсных работ в 

соответствии с критериями конкурсного отбора согласно Объявлению; 

- разработан проект Протокола заседания конкурсной комиссии и списка 

победителей и лауреатов Конкурса (Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2017г. 

№ 1158 «О победителях и лауреатах Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов») 

(http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/M6JC1SHZYT57V1VI4GLN.pdf); 

- проведено награждение победителей и лауреатов Конкурса (подготовка и 

направление Дипломов), а также поощрение его участников (подготовка и 

направление Сертификатов об участии);  

- проводились постоянные консультации по вопросам участия в Конкурсе на 

протяжении проведения всех этапов Конкурса. 

 

Открытый Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов (далее соответственно – Конкурс, ШСК) проводился в соответствии с 

Комплексом мер направленных на развитие инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом во всех образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, до 2020 года, утверждённым заместителем 

Председателя Российской Федерации О.Ю. Голодец 15 декабря 2014 г. №8432п-П8, а 

также на основании приказа Минобрнауки России от 3 апреля 2017 г. № 295 «О 

проведении Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов». 

Руководство Конкурсом осуществлялось Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Министерством спорта Российской Федерации. 
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Организационное и экспертное сопровождение Конкурса осуществляло федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» (далее – ФГБУ 

«ФЦОМОФВ»).  

Цель Конкурса: поддержка и развитие массового спорта среди ШСК, 

привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, развитие различных видов спорта, формирование здорового образа жизни. 

Задачи Конкурса:  

поддержка деятельности ШСК, направленной на развитие массовых и 

индивидуальных форм физкультурно-спортивной работы, формирование здорового 

образа жизни; 

привлечение членов ШСК к деятельности по пропаганде физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни; 

формирование всероссийской базы данных ШСК и инновационных 

разработок для дальнейшего распространения передового опыта; 

выявление лучших ШСК, развивающих вид спорта- самбо. 

Конкурс проводился в заочной форме в три этапа: 

I этап  (муниципальный) – март - апрель  2018  г., проводился в 

муниципальных образованиях;  

II этап (региональный) – май 2018 г., проводился в субъектах Российской 

Федерации;  

III этап (Всероссийский) – с 1 июня до 15 июля 2018 г., проводился в ФГБУ 

«ФЦОМОФВ».  

Номинации Конкурса: 

Номинаций №1 – «Лучший городской школьный спортивный клуб». 

Номинация №2 – «Лучший сельский школьный спортивный клуб». 

Номинация №3 – «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий, в том 

числе, вид спорта самбо». 

Вся информация размещалась на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/schsk/ в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» после завершения регионального этапа 

Конкурса. 

Жюри Конкурса состояло из специалистов, компетентных в вопросах, 

представляющих содержание Конкурса, а также осведомленных о специфике 

конкурсных номинаций и порядке оценки направляемых на Конкурс материалов. 

На всероссийский этап Конкурса поступило 125 заявок, направленных 50 

субъектами Российской Федерации, 21 из которых была отклонена в связи с их 

несоответствием условиям Объявления (Положения) о Конкурсе. 

В номинации «Лучший городской школьный спортивный клуб» приняли 

участие 44 общеобразовательные организации, в номинации «Лучший сельский 

школьный спортивный клуб» приняли участие 43 общеобразовательные организации, 

в номинации «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид 

спорта самбо» приняли участие 17 общеобразовательных организаций. 

Оценка направленных конкурсных материалов проводилась на основании 

следующих критериев (для всех номинаций): 

- оформление портфолио (содержание; структура и качество представленных 

материалов); 

- презентация (содержание и оформление); 

Эссе (актуальность, содержание, полнота раскрытия темы и проблематики; 

грамотная письменная форма подачи); 

- видеоролик (содержание, разнообразие и профессиональная педагогическая 

рефлексия, оформление). 

Каждый критерий имел свою бальную систему.  

Итоговое количество баллов по каждому ШСК общеобразовательной 

организации определялось как сумма баллов по всем критериям.  

 



СПИСОК 

победителей и лауреатов Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 
 

1. В номинации «Лучший городской школьный спортивный клуб»: 

победитель - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга («Озерки»); 

лауреат - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 города Тюмени («СпортУм»); 

лауреат - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Перспектива» городского округа Власиха Московской 

области («Перспектива»); 

лауреат - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» («Атлант»); 

лауреат - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» муниципального образования город 

Ноябрьск («Юность Ямала»); 

лауреат - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 11» г. Россоши Россошанского муниципального района Воронежской 

области («ОЛИМПиК»). 

2. В номинации «Лучший сельский школьный спортивный клуб»: 

победитель - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Красное Краснинского муниципального района 

Липецкой области («Олимпиец»); 

лауреат - Муниципальное казённое образовательное учреждение Сузунского 

района «Сузунская средняя общеобразовательная школа № 1» («Олимпионик»); 

лауреат - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Волотово Чернянского района 

Белгородской области» («Надежда России»); 



6 
 

лауреат - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» («Лидер»); 

лауреат - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Мамонтовская средняя общеобразовательная школа» («Шанс»); 

лауреат - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Бессоновка («Сура»). 

3. В номинации «Лучший школьный клуб, развивающий самбо»: победитель - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 города Заринска («Метеор»); 

лауреат - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Бондарская средняя общеобразовательная школа («Лидер»); 

лауреат - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 330 Невского района Санкт-Петербурга («Луч»); 

лауреат - муниципальное общеобразовательное учреждение «Куриловская 

гимназия» («Перспектива»); 

лауреат - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

имени дважды Героя Социалистического Труда В.Ф. Резникова муниципального 

образования Каневской район («Олимпиец»); 

лауреат - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» Старооскольского городского округа 

(«Невский»). 

 

Списки победителей и лауреатов Конкурса по всем номинациям расположены 

на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

(http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/M6JC1SHZYT57V1VI4GLN.pdf). 

 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко 


