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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Открытый публичный Всероссийский конкурс среди организаций

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам

работы за 2019/2020 учебный год (далее - Конкурс), проводится в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 27 мая 2017 г. № 240

Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства и пунктом 57 плана

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства,

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля

2018г. № 1375-р;

пунктом 39 Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции

развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р;

пунктом 14 Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной

системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утверждённого

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец

27мая2015г.№3274п-П8;

пунктом 21 Межотраслевой программой развития школьного спорта,

утвержденной приказом Минспорта России и Минпросвещения России от 25 ноября

2019г. №970/639.

1.2.Настоящее  Объявление  о  проведении  открытого  публичного

Всероссийского  конкурса  среди  организаций  дополнительного  образования

физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2019/2020 учебный

год (далее - Объявление) регламентирует условия и порядок конкурсного отбора,

оценку материалов и результаты деятельности организаций дополнительного

образования физкультурно-спортивной направленности по работе с обучающимися.

1.3.Цель Конкурса - выявление лучших организаций дополнительного

образования, реализующих дополнительные  общеобразовательные  программы

в области физической культуры и спорта.

1.4.Задачи Конкурса:

модернизация деятельности организаций дополнительного образования,

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области

физической культуры и спорта;

выявление передового опыта работы и эффективных практик организаций

дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные

программы в области физической культуры и спорта;



совершенствование деятельности организаций дополнительного образования,

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области

физической культуры и спорта;

повышение уровня профессионального мастерства руководителей

и педагогических работников организаций дополнительного образования,

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области

физической культуры и спорта;

формирование ведущей роли дополнительного образования детей

физкультурно-спортивной направленности в системе образования субъектов

Российской Федерации.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Конкурс проводится по итогам работы 2019/2020 учебного года

в три этапа:

Iэтап (муниципальный) - с 1 августа по 31 августа 2020 года;

IIэтап (региональный) - с 1 сентября по 30 сентября 2020 года;

IIIэтап (всероссийский) - с 1 октября по 15 ноября 2020 года.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1.Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Министерство

просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения России).

3.2.Проведение муниципального этапа Конкурса возлагается на органы

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.

3.3.Проведение регионального этапа возлагается на органы государственной

власти  субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющие  государственное

управление в сфере образования.

3.4.Информационное,  организационно-методическое  сопровождение  и

проведение  всероссийского  этапа  Конкурса  осуществляет  подведомственное

Минпросвещения России Федеральное государственное бюджетное учреждение

Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического

воспитания (ФГБУ ФЦОМОФВ) за счет средств субсидии из федерального

бюджета  на  финансовое  обеспечение  государственного  задания  ФГБУ

ФЦОМОФВ № 073-00036-20-00 на 2020 год, утвержденного 24 декабря 2019 года.

3.5.Конкурс проводится в заочной форме.

Информация о конкурсе размещается  на официальном  сайте  ФГБУ



ФЦОМОФВ Ьйр:/Лу\^.ФЦОМОФВ.РФ/ и на сайте Минпросвещения России

Ы1р://\^т.е<Ы.^о\.ти (далее - сайт Ьйр:/Л^\уш.фцомофв.рф/) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

IV. НОМИНАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОМУ МАТЕРИАЛУ
4.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:

Номинация № 1 - Лучшая государственная организация дополнительного

образования,реализующаядополнительныеобщеобразовательные

(общеразвивающие и предпрофессиональные) программы в области физической

культуры и спорта.

Участники - государственные учреждения: ДЮСШ, Центры

дополнительного образования и другие образовательные организации, находящиеся

в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющих государственное управление в сфере образования.

Номинация № 2 - Лучшая муниципальная организация дополнительного

образования, физкультурно-спортивной направленности, реализующая

дополнительныеобщеобразовательные(общеразвивающиеи

предпрофессиональные) программы по 1 - 2 видам спорта.

Участники - городские и сельские муниципальные ДЮСШ, ДООЦ, ДЮКФП.

Номинация № 3 - Лучшая муниципальная организация дополнительного

образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая

дополнительныеобщеобразовательные(общеразвивающиеи

предпрофессиональные) программы по 3 и более видам спорта.

Участники - городские и сельские муниципальные ДЮСШ, ДООЦ, ДЮКФП.

Номинация № 4 - Лучшая муниципальная организация дополнительного

образования, реализующая дополнительные общеобразовательные программы

в области физической культуры и спорта.

Участники - муниципальные организации дополнительного образования:

Дворцы творчества, Дома творчества, Центры дополнительного образования,

Центры творчества и др.

Номинация № 5 - Лучший региональный ресурсный центр (координатор)

развития дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Участники - региональные ресурсные центры (координаторы) развития

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

4.2.К участию в Конкурсе допускаются организации дополнительного



образования, реализующие дополнительные общеобразовательные программы

в области физической культуры и спорта (далее - Участники). Участие в конкурсе

осуществляется на добровольной основе.

4.3.Во всероссийском этапе Конкурса от субъекта Российской Федерации

допускается не более одного Участника в каждой номинации - победителя

регионального этапа.

4.4.Участие в Конкурсе подтверждает факт согласия участника на обработку

персональных данных.

V. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1.Для участия во всероссийском этапе Конкурса Участнику необходимо

пройти электронную регистрацию на сайте Ьйр://^^л^\^.фцомофв.рф/, в разделе

Конкурсы,  акции, Открытый публичный Всероссийский конкурс  среди

организаций     дополнительного     образования     физкультурно-спортивной

направленности по итогам работы за 2019/2020 учебный год.

5.2.Участники самостоятельно следят за информационными обновлениями,

ходом и результатами Конкурса на сайте Ьйр^/Л^^г^.фцомофв.рф/.

5.3.Организационно-методическое и экспертное сопровождение Конкурса

осуществляет ФГБУ ФЦОМОФВ, которое:

формирует списки участников, победителей и лауреатов Конкурса;

разрабатывает Объявление и конкурсные материалы для проведения

Конкурса;

организует и проводит вебинар по организации и проведению конкурса;

формирует и размещает публичную документацию и результаты проведения

Конкурса на официальном сайте ФГБУ ФЦОМОФВ ЬНр:/Л^\^л^.фцомофв.рф/;

осуществляет приём конкурсных материалов, проверку их соответствия

требованиям Объявления, распределение их по номинациям;

осуществляет отправку наградного материала участникам, победителям и

лауреатам Конкурса.

5.4. Для проведения экспертной оценки работ участников Конкурса создаётся

Конкурсная комиссия (далее - Комиссия) согласно Приложению № 1 к указанному

Объявлению.

5.5.Конкурсная комиссия:

определяет требования к оформлению конкурсных материалов;

осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов;



формирует рейтинг организаций;

принимает различные организационные решения по вопросам, связанным

с проведением Конкурса.

5.6. Контактная информация по вопросам участия в Конкурсе: электронная

почта: йороЬг_&о^@таИ.ш телефон: +7 (495) 360-72-46 (по будням с 10.00 до 16.00

по московскому времени).

VI. РЕГЛАМЕНТ УЧАСТИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1.Оценка  конкурсных материалов  участников  на муниципальном

и региональном уровне осуществляется в соответствии с приложениями № 2, № 3,

№ 4, № 5, № 6, № 10 по итоговой сумме баллов. Победителя в каждой номинации

определяют муниципальные и региональные конкурсные комиссии.

6.2.Организаторы регионального этапа направляют конкурсные материалы

участников по адресу электронной почты: бороЬг_&о1\'@та11.ги с  указанием

в письме: наименования субъекта Российской Федерации, названия организации,

номера номинации.

6.3.Участники номинации № 1 и № 5 направляют конкурсные материалы

сразу на всероссийский этап Конкурса (муниципальный и региональный этапы для

номинаций № 1 и № 5 не проводятся).

6.4.Организации дополнительного образования, находящиеся в ведении

органов   государственной   власти   субъектов   Российской   Федерации,

осуществляющих   государственное   управление   в   сфере   образования

субъектов     Российской     Федерации,    реализующие     дополнительные

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта,

могут подать заявку на участие в номинации № 1 и № 5.

6.5.Срок подачи конкурсных материалов -  до 5 октября 2020 г.

(по  дате  входящего  письма  с  конкурсными  материалами,  поступившего

на электронную почту). Конкурсные материалы, поступившие после указанного

срока, с  нарушением требований к ним, а также направленные на другой

электронный адрес не рассматриваются.

6.6.ФГБУ ФЦОМОФВ в период с 5 по 18 октября 2020 г. проводит

проверку предоставленных конкурсных материалов на соответствие заявленной

номинации.

6.7.Список Участников, конкурсные материалы которых соответствуют



Информация  о  количестве
публикаций  сотрудников  за

2019/2020   учебный   год,
заверенная        директором
образовательной организации,

Скрин документа,

подтверждающий подписку

организации на данное

издание

публикация     материалов     сотрудников

организации
(учитывается общее количество публикаций

сотрудников образовательной организации)

- наличие профильных периодических изданий

(подписка),
(учитывается количество баллов за каждую

подписку организации, а не за количество

подписок сотрудников)

Учебно-методическая база образовательной организации:

Справка (копия) заверенная

руководителем
образовательной организации

Методики,    реализуемые    в     рамках

дополнительных       общеобразовательных

программ в области ФКиС
(представить      аннотацию      методик,

применяемых      в      дополнительных
общеразвивающих и предпрофессиональных

программах)

Материалы по организационно-методической деятельности

образовательной организации (приложение № 4)

Презентация (приложение № 2)

Решение региональной конкурсной комиссии (приложение № 7);
Заявка от Участника Конкурса (приложение № 8);
Оценочные листы в соответствии с приложениями № 3, № 4, № 5, № 6;

Итоговый оценочный лист (приложение № 9);
Оценочный лист для участников номинации № 5 - приложение № 10

Список (файл ^огб) всех представленных копий документов заверяется

руководителем   образовательной   организации,   либо   председателем
региональной Конкурсной комиссии.

Документы
Подтверждающий документСодержание папки

3.2.

3.1.

3.

2.

1.

№
папки

требованиям   Конкурса,   размещается  на   сайте   ЬйрУЛум^.фцомофв.рф/

до 20 октября 2020 года.

6.8.Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде

и  группируются  в  5  электронных  папках:  Документы, Презентация,

Материалы по организационно-методической  деятельности  образовательной

организации, Материалы о присвоении спортивных званий и разрядов, передаче

обучающихся  в  организации,  осуществляющие  спортивную подготовку,

Материалы о результатах соревновательной деятельности обучающихся.

6.9.Участники номинации № 5  группируют конкурсные  материалы

в   3   электронных  папках:   Документы,  Презентация,   Материалы

по организационно-методической деятельности регионального ресурсного центра.



Информационная справка  о
количестве     обучающихся,

принявших участие в летней
оздоровительно  й  кампании
2019/2020 уч. года с указанием

%)

Договоры (копия) о
сотрудничестве в рамках
образовательной деятельности

на 2019/2020 учебный год

Информационная справка,

заверенная директором
образовательной организации
(на основании приказа

директора или ЕКП)

Приказ (копия) директора
образовательной организации,
либо Ссылка на электронный

адрес сайта образовательной

организации, где

представлены проекты

Справка,          заверенная

директором  образовательной
организации

Приказ (копия) директора
образовательной организации

Указать действующую ссылку

на источник в сети Интернет

Летняя   оздоровительная   кампания   (%

обучающихся) за период июнь-август 2020
года
(предоставить   данные   о   численности
обучающихся,   принявших   участие    в

мероприятиях    летней    оздоровительной
кампании, указать в  % от общего числа
обучающихся     по     дополнительным
общеобразовательным программам в области

физической культуры и спорта)

Материалы о взаимодействии с

образовательными организациями,

сотрудничество с другими организациями и
ведомствами (федерации по видам спорта,

ЦОД)

Сведения о спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятиях, проводимых
с обучающимися за 2019/2020 учебный год
(предоставить    данные    о    количестве

проведенных   мероприятий   в   рамках
образовательной деятельности организации в

виде таблицы по каждому уровню, заверенные

руководителем образовательных организации)

Инновационные и экспериментальные проекты
(перечислить проекты, их направленность,

указать сроки реализации, цели и задачи)

Данные организации по работе с кадрами
аттестация,    повышение    квалификации,

участие     педагогических     работников

организации в конкурсах, конференциях; доля

педагогов,   имеющих   квалификационную
категорию),
'количество баллов учитывается за каждую

форму работы организации, а не за количество

педагогов,    участвующих    в     данных

мероприятиях)

- наличие методического объединения или
методического совета

3.7.

3.6.

3.5.

3.4.

3.3.



Копия подтверждающих

документов
(Приказ Минспорта о
присвоении знаков ГТО,
выделив обучающихся данной

Приказ (копия) директора
образовательной организации.

Ссылка на адрес сайта

организации, где представлена
информация по работе
отделений

Приказ (копия) директора об
открытии структурного
подразделения по спортивной

подготовке

Справка,         заверенная

директором  образовательной

организации

Копия подтверждающих

документов
(Приказ, список сборных

команд с выделением
обучающихся образовательной

организации)

Справка,         заверенная

руководителем
образовательной организации

Справка,         заверенная

директором  образовательной
организации

Информационная справка о

проведенных мероприятиях
с родителями (законными

представителями) и

общественностью за 2019/2020
учебный год, заверенная

директором образовательной

организации или план работы

в данном направлении.

Приказ  (копия)  и  план  о
проведении           летней
оздоровительной кампании
Ссылка на адрес сайта

организации, где представлена
информация о мероприятиях

Данные о количестве присвоенных знаков
Всероссийского    физкультурно-спортивного

комплекса Готов к труду и обороне (ГТО)
(золотой знак)
(учитываются только присвоенные золотые

Сведения о наличии отделений с категориями

лиц: дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды, дети, попавшие в

трудную жизненную ситуацию

Наличие структурного подразделения по

спортивной подготовке

Открытие отделений (групп) по новым видам

спорта в 2019/2020 учебном году

Сведения об обучающихся, являющихся

членами сборных команд (муниципального
образования, субъекта РФ, сборной России)

Сведения об увеличении контингента

обучающихся в сравнении с 2018/2019
учебным годом

Сведения о сохранности контингента

обучающихся за 2019/2020 учебный год

Мероприятия  по  работе  с  родителями

'законными       представителями)       и

общественностью

^баллы учитываются за каждую форму работы,
а  не  за  их  количество)  -   родительское
собрание, День открытых дверей, совместные

мероприятия, мастер-классы, беседы, Круглые

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

Данные о дополнительных образовательных

модулях (формы работы) в рамках летней
оздоровительной кампании,
[баллы учитываются за каждый модуль работы
'форму) - соревнования,  походы, круглые

столы,  беседы, экскурсии,  мастер-классы,

посещение выставок и т.п., а не за количество

проведенных мероприятий).

3.16.

3.15.

3.14.

3.13.

3.12.

3.11.

3.10.

3.9.

3.8



План (копия) мероприятий
РРЦ

Копии договоров

(соглашений) с
организациями, либо

предоставить
информационную справку по
взаимодействию с

муниципальными

организациями,
индивидуальными

предпринимателями о
совместном использовании
материально-технических и

других возможностей РРЦ),

заверенную руководителем

Копия договора (соглашения)

о сотрудничестве с

организациями, копия

приказов

Разработка, апробация и внедрение

дополнительных общеобразовательных

Взаимодействие с муниципальными

организациями дополнительного образования,
общеобразовательными организациями,

реализующими дополнительные
общеобразовательные программы в области

ФКиС, в том числе индивидуальными

предпринимателями, оказывающими услуги в
области ФКиС
(необходимо предоставить информацию о

совместном использовании материально-

технических и других возможностей РРЦ)

Взаимодействие с Федеральным ресурсным

центром, органом исполнительной власти
субъектов Российской федерации,
осуществляющим государственное управление
в сфере образования с опорными центрами и

иными муниципальными образовательными

организациями, с научными,
производственными, общественными

организациями, средствами массовой
информации
(баллы начисляются за взаимодействие РРЦ с

каждой организацией)

Материалы по организационно-методической деятельности

регионального ресурсного центра (приложение № 10)
(заполняют только участники номинации № 5)

Копия подтверждающих

документов (Копии дипломов,

приказ о получении грантов)

Копия подтверждающих

документов
(Копия приказа о

присуждении именных
стипендий обучающимся в

2019/2020 учебном году)

образовательной организации,

либо заверенная выписка из
Центра тестирования ГТО,

отметив обучающихся
образовательной организации)

Получение грантов губернатора, мэра и др. по

итогам     2019/2020    учебного     года
(включительно по сентябрь 2020 года)
(учитываются      гранты,      полученные
образовательной  организацией,  педагогами,

обучающимися)

Сведения о численности обучающихся,

получивших стипендии губернатора в области

ФКиС
(учитывается количество обучающихся данной

образовательной организации, получивших

стипендии губернатора в области ФКиС)

знаки  ГТО  обучающимся  за  период  с
01.09.2019г. по 31.08.2020г.)

4.3.

4.2.

4.1.

4.

3.18.

3.17.
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Информационная справка о
сопровождении
образовательных федеральных

и региональных проектов
организаций дополнительного
образования физкультурно-

спортивной направленности, в

План работы РРЦ (копия)
Информационная справка о

методическом сопровождении

и поддержке педагогов в
профессиональных конкурсах

Копия приказов,

информационная справка о

проведенных мероприятиях
РРЦ, направленных на

профессиональный рост и
профессиональных

компетенций педагогов по
итогам 2019/2020 учебного
года, заверенная
руководителем РРЦ

Информационная справка о
количестве разработанных

методических рекомендаций
за 2019/2020 учебный год,
заверенная руководителем

РРЦ

Информационная справка о
количестве разработанных и
внедренных
общеобразовательных

программ и разработанных

краткосрочных курсов

повышения квалификации в
области ФКиС в 2019/2020
учебном году, заверенная

руководителем РРЦ

Сопровождение образовательных проектов
Футбол в образование, Самбо в школу,

Гимнастика в образование, Регби в школу,
Я умею плавать, Гольф для всех,
Интеллектуальный спорт в школу и иных

образовательных федеральных и региональных

проектов организаций дополнительного

Методическое сопровождение и поддержка

педагогов, участников профессиональных

конкурсов на муниципальном, региональном и
всероссийских этапах, оказание содействия

педагогам, создание методического кейса
(предоставить информацию о количестве

педагогов, участвующих в профессиональных
конкурсах на различных уровнях, указать

результат участия, конкретизировать

методическое сопровождение педагогов)

Организация и проведение мероприятий,

направленных на профессиональный рост и
формирование профессиональных

компетенций руководителей, педагогов

дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности
(необходимо предоставить данные о

проведении конкурсов профессионального
мастерства, обучающих семинаров, вебинаров,

мастер-классов и т.п., о профессиональной

переподготовке и повышении квалификации
педагогических работников)
(количество баллов начисляется за каждую

форму работы РРЦ, а не за количество

проведенных мероприятий)

Разработка методических рекомендаций для

руководителей, педагогов дополнительного
образования, тренеров-преподавателей,

педагогов дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

программ в области ФКиС, краткосрочных
курсов повышения квалификации (КПК), для
руководителей, тренеров-преподавателей,

педагогов дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

(количество баллов начисляется за каждую

разработанную программу, курсы повышения

квалификации))

4.7.

4.6.

4.5.

4.4.



Информационная справка о

Указать действующую ссылку
на сайт организации

Указать действующую ссылку

в сети интернет,
Аналитическая справка по

реализации эффективных
практик, методик

дополнительных
общеобразовательных

программ в области ФКиС за
2019/2020 учебный год,
заверенная руководителем

РРЦ

Информационная справка по

диагностическому и
мониторинговому
сопровождению РРЦ по
итогам 2019/2020 учебного
года, заверенная
руководителем

Информационная справка об

организации и проведении
рецензий и экспертных оценок
по учебно-методическим и

программно- методическим
комплексам в РРЦ в 2019/2020
учебном году, заверенная

руководителем

Приказ (копия)

Информационная справка об
организации и проведении
экспертно-аналитической
деятельности РРЦ в 2019/2020
учебном году, заверенная

руководителем РРЦ

2019/2020 учебном году,
заверенная руководителем

РРЦ

Обеспечение функционирования

Создание на сайте организации
образовательного информационно-

коммуникационного контента
дополнительного образования по физической

культуре и спорту в субъекте

Выявление, анализ и трансляция в субъекте
эффективных практик реализации

дополнительных общеобразовательных

программ по различным видам физкультурно-

спортивной деятельности, отличающихся

современностью, вариативностью и
востребованностью среди обучающихся

Диагностическое и мониторинговое

сопровождение (выявление
инфраструктурного, материально-технического

и кадрового потенциала в системе
дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в субъекте)

Организация и проведение экспертно-

методических заключений по учебно-

методическим и программно-методическим

комплексам
(количество баллов начисляется за каждую

рецензию и экспертную оценку)

Наличие экспертно-методического совета в

РРЦ

Организация и проведение на постоянной

основе экспертно-аналитической деятельности

по изучению программно-методических
материалов муниципальных и иных
организаций дополнительного образования,
общеобразовательных организаций,

индивидуальных предпринимателей,
оказывающих образовательные услуги в

области ФКиС
(количество баллов начисляется за каждое

экспертно-аналитическое заключение)

образования физкультурно-спортивной

направленности, проведение анализа

4.14.

4.13.

4.12.

4.11.

4.10.

4.9.

4.8.
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VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Рабочая группа конкурсной комиссии оценивает конкурсные материалы

Предоставить копии

протоколов спортивных
соревнований в соответствии с

ЕКП на 2019/2020 учебный
год), в протоколах необходимо

отметить обучающихся
образовательной организации

При подведении  итогов  соревновательной

деятельности  в  командных  видах  спорта
количество   баллов   за   занятое   место
необходимо умножить на 3.
(результаты соревновательной деятельности

учитываются  за  период  с  01.09.2019 по
31.08.2020г.)

Материалы о результатах соревновательной деятельности обучающихся

(приложение № 6)

Справка,         заверенная

руководителем
образовательной организации

(приказы)

Копии приказов о присвоении

спортивных разрядов и званий
обучающимся за 2019/2020 уч.
год

Сведения  о   численности   обучающихся,

перешедших в организации, осуществляющие

спортивную подготовку по итогам 2019/2020
учебного года (в СШ, СШОР, УОР, ШВСМ,
ЦСП, спортивные клубы 2-ой, 1-ой и высшей

лиги)

Сведения  о   численности   обучающихся,

которым присвоены спортивные звания (МС) и
спортивные разряды (КМС, 1 разряд, массовые
^азряды^

Материалы о присвоении спортивных званий и разрядов, о переходе

обучающихся в организации, осуществляющие спортивную подготовку

(приложение № 5)

Указать действующую ссылку
на сайт организации,
информационно-

аналитическую справку, либо
план (копия) мероприятий по
проведению информационной

кампании РРЦ

количестве разработанных,
размещенных

рецензированных

дополнительных
общеобразовательных

программ в области ФКиС,

заверенная руководителем
РРЦ, указать действующую
ссылку на сайт

Проведение информационной кампании по

продвижению физкультурно-спортивных,
физкультурно-оздоровительных, социально-

значимых мероприятий через
информационный портал РРЦ, обеспечение
информационного сопровождения в СМИ
мероприятий
(предоставить аннотацию мероприятий

информационной кампании: статьи в прессе,

участие в конференциях, размещение

информации в СМИ на электронном ресурсе,
выпуск печатной продукции)

общедоступного навигатора в системе

дополнительного образования (регионального,

национального) физкультурно-спортивной

направленности в субъекте

указать количество разработанных,
зазмещенных рецензированных

дополнительных общеобразовательных
программ (общеразвивающих и
предпрофессиональных)

6.1

6.

5.2

5.1

5.

4.15.
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14

согласно Приложениям № 3, № 4, № 5, № 6, № 10. Победители и лауреаты Конкурса

по номинациям определяются в период с 19 октября по 15 ноября 2020 года.

При совпадении итоговой суммы баллов Участников одной номинации

приоритетным для определения победителя станет итоговая сумма баллов согласно

оценочному листу в приложении № 5.

7.2. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте

Мр:/Аулу\у.фцомофв.рф/ до 01 декабря 2020 г. (после утверждения итогов

Конкурса и размещения приказа о победителях и лауреатах Конкурса).

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
8.1.Победители и лауреаты Конкурса награждаются памятными призами

организаторов Конкурса.

8.2.В каждой номинации по результатам экспертной оценки комиссии

Конкурса определяются победители Конкурса, набравшие максимальное количество

баллов. Участники, набравшие наибольшее количество баллов (занявшие 2-5 места),

становятся лауреатами Конкурса.

8.3.Дипломы  победителей  и  лауреатов  Конкурса  отправляются

образовательной организации по адресу, указанному при направлении заявки либо

забираются представителем организации лично.

Участники Конкурса награждаются сертификатами участника, которые

в дальнейшем направляются по е-таП, указанному при регистрации.

8.4.Организаторы Конкурса оставляют за собой право по определению

перечня памятных призов.

8.5.Итоги  Конкурса  размещаются  на  официальном сайте  ФГБУ

ФЦОМОФВ.



Руководитель отдела развития дополнительного
образования ФГБУ Федеральный центр
организационно-методического обеспечения

физического воспитания

Заместитель директора по развитию

дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, руководитель

Федерального ресурсного центра развития
дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности ФГБУ ФЦОМОФВ

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

Директор    ФГБУ    Федеральный    центр

организационно-методического       обеспечения
физического     воспитания      (сопредседатель
конкурсной комиссии)

Директор Департамента государственной политики
в сфере воспитания, дополнительного образования и

детского   отдыха   Минпросвещения   России
(сопредседатель конкурсной комиссии)

Место работы, должность

Ковалевский Алексей Владимирович

Грибачева Марина Анатольевна

Минаев Александр Владимирович

Федченко Николай Семенович

Михеев Игорь Анатольевич

Ф.И.О.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п./п.

СОСТАВ
конкурсной комиссии открытого публичного Всероссийский конкурса среди

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной

направленности по итогам работы за 2019/2020 учебный год

Приложение № 1
к Объявлению о проведении открытого
публичного Всероссийского конкурса среди

организаций дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности по

итогам работы за 2019/2020 учебный год
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ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению и содержанию презентации

Общие требования к оформлению презентации:
1.Презентация выполняется на русском языке в текстовом и фото формате в

программе Ро\уег Рою1.
2.Презентация должна быть не менее 10 и не более 15 слайдов.

3.Необходимо соблюдать единый стиль оформления на базе одного шаблона
(способ размещения информационных блоков, общую цветовую схему дизайна слайда,

параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), используемых
для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, выделенный

текст, гиперссылки, списки, подписи).
4.Текстовая информация должна располагается горизонтально (в том числе

в таблицах). Используйте короткие слова и предложения, минимизируйте количество

предлогов, наречий, прилагательных.
5.Необходимо располагать на слайде блоки с разнотипной информацией (текст,

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга. Не перегружайте

слайды большим объемом информации.

6.Разрешено   использование    анимационных   эффектов,    звукового

сопровождения.

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

юношеского спорта за 2019/2020 учебный год и должна содержать следующую
информацию:

1.Численность обучающихся в организации.
2.Сведения об обучающихся, получивших спортивные разряды и звания за

учебный год.

3.Лучшие спортивные достижения обучающихся за учебный год.
4.Сведения о кадрах (общая информация, указать  информацию самый

опытный педагог, молодой педагог и так далее).
5.Наличие  и  состояние  материально-технической базы образовательной

организации.
6.Иная информация на усмотрение участника конкурса (отражение стремлений,

перспектив развития организации, особенности образовательной деятельности и так
далее).

Приложение № 2
к Объявлению о проведении открытого
публичного Всероссийского

конкурса среди организаций дополнительного
образования физкультурно-спортивной

направленности по итогам работы за
2019/2020 учебный год
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0-36 баллов

0-18 баллов
(1-3 балла начисляется за

каждую выполненную
позицию, 0 - позиция

отсутствует)

0-18 баллов
(1-3 балла начисляется за

каждую выполненную
позицию, 0 - позиция

отсутствует)

Начисление баллов

Итоговая сумма баллов:

в соответствии с общими
требованиями к оформлению

презентации (Приложение № 2)

согласно требованиям

к содержанию презентации

(Приложение № 2)

Детализация критерия

Оформление
материала

Содержание,

полнота

раскрытия темы

Критерий

2.

1.

№

номинация №)

презентации
_субъект    РФ,

Оценка   конкурсного    материала,    представленного
(название организации,  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Приложение № 3
к Объявлению о проведении открытого
публичного Всероссийского

конкурса среди организаций дополнительного
образования физкультурно-спортивной

направленности по итогам работы за
2019/2020 учебный год
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10

10
60
50
40
30
20
10

10

15
10
7
5

25

10

30
20
10

10

10

Оценка

показателя
в баллах

За каждую форму работы

За каждый модуль

90-100%

80-89%
70-79%
60-69%
50-59%
Оздоровлено менее 50%

За соглашение о сотрудничестве с каждой
организацией

Всероссийского уровня

Регионального уровня

Муниципального уровня

Внутришкольного уровня

За каждый проект

За каждую форму работы:

аттестация; повышение квалификации;

участие педагогического состава
организации в конкурсах, конференциях;

доля  педагогов  (% от общего  числа),
имеющих квалификационную категорию:
-первая и высшая категория свыше 50%;
-от 30 до 50 %;
-ученая степень (1 человек)

За каждый показатель работы

За каждую примененную методику

Показатель

Мероприятия по работе с
родителями (законными

Организация досуговой

деятельности с детьми
(в рамках летней оздоровительной

кампании дополнительные
образовательные модули)

Проведение летней

оздоровительной кампании

Взаимодействие с
образовательными организациями,

сотрудничество с другими
организациями и ведомствами

Проведение спортивных,
физкультурных и оздоровительных
мероприятий с обучающимися

Организация инновационной3 и
экспериментальной4 деятельности

Организация работы с кадрами

Наличие учебно-методической
базы2

Методики1, применяемые в рамках

реализуемых дополнительных
общеобразовательных программ в
области физической культуры и

спорта

Раздел работы

9.

8.

7.

б.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п./п.

номинация №)
название организации,

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Организационно-методическая деятельность (

субъект РФ,

Приложение № 4
к Объявлению о проведении открытого
публичного Всероссийского

конкурса среди организаций дополнительного
образования физкультурно-спортивной

направленности по итогам работы за
2019/2020 учебный год
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'Методика - описание конкретных приемов, способов, техник деятельности в отдельных

образовательных модулях.

2Наличие учебно-методической базы в организациях дополнительного образования, реализующих

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта.
В данном разделе работы необходимо указать и начислить баллы за следующие показатели работы:

•наличие подписки на периодические издания в области физической культуры и спорта;
•публикация материалов сотрудников организации (заметок, статей), предоставить копии

публикаций, заверенных руководителем образовательной организации или указать действующую ссылку

на источники в сети интернет;

•наличие методического объединения или методического совета

Согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября

2015 г. №914:
'Инновационная деятельность в области физической культуры и спорта ориентирована на

совершенствование научно-методического, методического, организационного, правового, финансового,

кадрового, материально-технического и иного обеспечения отрасли, в том числе системы подготовки
спортивного резерва и осуществляется в форме реализации инновационных проектов.

4Экспериментальная деятельность в области физической культуры и спорта направлена на

разработку, апробацию и внедрение новых спортивных технологий, методик и ресурсов и осуществляется в
форме экспериментов (реализации экспериментальных проектов).

50

20

1 знак-10 баллов

10

10

10

50
30
20
15

20
15
10
20

15
10
20
15
10

Итоговая сумма баллов:

За получение гранта (образовательной

организацией, педагогом, обучающимся)

За каждого обучающегося

золотой знак ГТО

Дети, попавшие в трудную жизненную

ситуацию

Дети-инвалиды

Дети с ограниченными возможностями

здоровья

За открытие структурного подразделения по
спортивной подготовке

3 и более видов спорта
2 вида спорта
1 вид спорта

член сборной России

член сборной субъекта РФ
член сборной муниципального образования

на 11% и больше

на 6-10%
до 5%
96-100%
81-95%
75-80%

Получение гранта в области ФКиС
по итогам 2019/2020 учебного года

Численность обучающихся,

получивших стипендии
губернатора

Количество присвоенных золотых
знаков обучающимся
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса Готов к
труду и обороне (ГТО):

Наличие отделений по работе с

категориями лиц:

Наличие структурного

подразделения по спортивной
подготовке

Открытие отделений (групп) по

новым видам спорта за 2019/2020 г.

Сведения об обучающихся,

являющихся членами сборных
команд на 2020 год

Увеличение контингента
обучающихся в сравнении с

2018/2019 учебным годом

Сохранность контингента
обучающихся

представителями) и
общественностью

18.

17.

16.

15.

14.

13

12.

11.

10.

19



25

15
10
10
5
15
10
5
1

Неолимпийские

дисциплины

40

20
15
15
10
20
15
7
3

Олимпийские

ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка показателя

в баллах за каждого

обучающегося

Итоговая сумма баллов:

В спортивный  клуб
суперлиги    (высшей
лиги)

В спортклуб 1 лиги
В спортклуб 2 лиги
В УОР, ШВСМ, ЦСП
В СШ, СШОР
МС
КМС
1 разряд

Массовые разряды

Показатель

Передача
обучающихся в

организации

осуществляющих
спортивную

подготовку

Разрядные нормы и

спортивные   звания
обучающихся

Раздел работы

2.

1.

№
п./п.

номинация №)2019/2020 учебный год_

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Присвоение  спортивных званий  и  разрядов,  передача  обучающихся  в

организации,        осуществляющих        спортивнуюподготовку
(название организации, субъект РФ, за

Приложение № 5
к Объявлению о проведении открытого
публичного Всероссийского

конкурса среди организаций дополнительного
образования физкультурно-спортивной

направленности по итогам работы за
2019/2020 учебный год
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К настоящей заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы,

являющиеся неотъемлемой её частью.

Директор организации
(Ф.И.О.полностью)

(подпись, печать, дата)

Номера телефона и факса

с указанием кода города: _

Е-таП:

Юридический адрес организации
(с индексом)

Полное наименование организации (в соответствии с Уставом) _

Номинация

Наименование субъекта

Российской Федерации _

25

Приложение № 8
к Объявлению о проведении открытого
публичного Всероссийского
конкурса среди организаций дополнительного
образования физкультурно-спортивной

направленности по итогам работы за

2019/2020 учебный год

ЗАЯВКА
на участие в открытом публичном Всероссийском конкурсе среди организаций

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по

итогам работы за 2019/2020 учебный год



9

Итоговая

оценка в
баллах

5

4
3

2

Приложени

я

для участников номинации №5
итоговая сумма баллов по всем оценочным листам (2, 9)

Итоговая сумма баллов по всем оценочным листам
(приложения 2-5)

Результаты соревновательной деятельности обучающихся
(согласно ЕКП 2019/2020 гг.)

Присвоение  спортивных  званий  и  разрядов,  передача
обучающихся          в организации, осуществляющих

спортивную подготовку

Организационно-методическая деятельность

Оценка  конкурсного   материала,   представленного   в

презентации

Раздел работы

4.

3.

2.

1.

№
II ./П.

субъект   РФ,
номинация №)

Итоговый оценочный лист
название   организации,   

Приложение № 9
к Объявлению о проведении открытого
публичного Всероссийского

конкурса среди организаций дополнительного
образования физкультурно-спортивной

направленности по итогам работы за 2019/2020
учебный год

26



1 педагог — 30 баллов

За каждую форму работы
— 15 баллов

За каждую разработанную

методическую рекомендацию —
10 баллов

За каждую разработанную

программу (курсы повышения

квалификации)- 15 баллов

За каждое соглашение (договор) -

30 баллов

За каждое соглашение (договор) о

сотрудничестве:
- с образовательными

организациями — 5 баллов;

- с общественными

организациями - 5 баллов;

- с федерациями по видам спорта
— 10 баллов;
- с социальными партнерами — 10

баллов;

- с организациями высшего

образования — 10 баллов

Начисление баллов

Методическое сопровождение и поддержка педагогов,

участников профессиональных конкурсов на

муниципальном, региональном и всероссийском

этапах, оказание содействия педагогам, создание

методического кейса (за каждого сопровождаемого

педагога)

Организация    и     проведение    мероприятий,
направленных   на   профессиональный   рост   и
формирование   профессиональных   компетенций
педагогов       дополнительного       образования
физкультурно-спортивной направленности

Разработка методических рекомендаций для
руководителей, тренеров-преподавателей, педагогов

дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

Разработка, апробация и внедрение дополнительных
общеобразовательных программ в области ФКиС,
краткосрочных курсов повышения квалификации для
руководителей и педагогов дополнительного

образования физкультурно-спортивной

направленности

Взаимодействие с муниципальными организациями

дополнительного образования, общеобразовательными

организациями, реализующими дополнительные
общеобразовательные программы в области ФКиС, в

том числе индивидуальными предпринимателями,

оказывающими образовательные услуги в области
ФКиС (совместное использование материально-

технических и других возможностей РРЦ)

Взаимодействие с Федеральным ресурсным центром,

органом исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющим государственное
управление в сфере образования, с опорными центрами
и иными муниципальными образовательными

организациями, с научными, производственными,
общественными организациями, средствами массовой

информации и другими социальными партнерами

Критерий

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
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Приложение X: 10
к Объявлению о проведении открытого

публичного Всероссийского конкурса среди
организаций дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности по
итогам работы за 2019/2020 учебный год

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
для участников номинации № 5

О деятельности регионального ресурсного центра (координатора) развития

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
(название организации,субъект РФ)



Итоговая сумма баллов:

Проведение информационной кампании по
продвижениюфизкультурно-спортивных,
физкультурно-оздоровительных, социально значимых

мероприятий через информационный портал РРЦ,
обеспечение информационного сопровождения в СМИ
мероприятий

15.За проведение информационной

кампании:

-статьи в прессе — 15 баллов

-участие в конференции - 20
баллов
-размещение информации в СМИ
на электронном ресурсе - 20
баллов
-выпуски печатной продукции -

20 баллов

За каждую размещенную

дополнительную
общеобразовательную программу
в области ФКиС:
на региональном навигаторе — 30

баллов
на федеральном навигаторе — 50
баллов

Обеспечение функционирования общедоступного

навигатора в системе дополнительного образования
(регионального, национального) физкультурно-
спортивной направленности в субъекте

14.

За создание информационно-

коммуникационного контента -

15 баллов

Создание на сайте организации образовательного
информационно-коммуникационного контента
дополнительного образования по физической культуре
и спорту в субъекте

13.

За каждую размещенную
эффективную практику
(методику) - 30 баллов;

за каждую дополнительную
общеобразовательную программу
в области ФКиС - 30 баллов

Выявление, анализ и трансляция в субъекте
эффективных практик реализации дополнительных
общеобразовательных программ по различным видам
физкультурно-спортивной деятельности,

отличающихся современностью, вариативностью и

востребованностью среди обучающихся

12.

За каждую аналитическую
справку- 10 баллов

Диагностическое и мониторинговое сопровождение
(выявление инфраструктурного, материально-

технического и кадрового потенциала в системе
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности в субъекте)

11.

За каждую рецензию — 30 баллов
За каждую экспертную оценку -
30 баллов

Организация и проведение экспертно-методических
заключений по учебно-методическим и программно-

методическим комплексам

Наличие экспертно-

методического совета — 30 баллов

Наличие экспертно-методического совета в

региональном ресурсном центре (координаторе)

9.

ТоГ

За каждое экспертно-

аналитическое заключение — 20
баллов

Организация и проведение на постоянной основе

экспертно-аналитической деятельности по изучению

программно-методических материалов муниципальных
и иных организаций дополнительного образования,
общеобразовательных организаций, индивидуальных

предпринимателей, оказывающих образовательные
услуги в области физической культуры и спорта

8.

За сопровождение каждого
федерального проекта - 50 баллов
За сопровождение каждого

регионального проекта — 30
баллов

Сопровождение образовательных федеральных и

региональных проектов деятельности организаций
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности
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