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II. Сроки и этапы проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 

I этап (межшкольный) – январь - февраль 2018 г., проводится в 

общеобразовательных организациях; 

II этап (муниципальный) - март  2018 г. проводится 

в муниципальных организациях; 

III этап (региональный) – апрель-май 2018 г., проводится в субъектах 

Российской Федерации; 

IV этап (всероссийский) - с 1 июня до 15 июля 2018 г., проводится в 

федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный центр 

организационно - методического обеспечения физического воспитания» (далее - 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»).  

2.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляется 

Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - 

Минобрнауки России) и Министерством спорта Российской Федерации (далее - 

Минспорт России). 

2.3. Непосредственное проведение I, II и III этапов Конкурса 

осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере физической культуры и 

спорта. Проведение IV этапа Конкурса возлагается на ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

2.4. Для подготовки и проведения муниципального и регионального 

этапов Конкурса, определения победителей, создаются конкурсные комиссии на 

уровне муниципальных образований и субъектов Российской Федерации. 

2.5. Для проведения регионального этапа Конкурса создается конкурсная 

комиссия (далее - всероссийская конкурсная комиссия), состав которой 

утверждается приказом КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». 

III. Участники конкурса. 

Конкурс проводится в заочной форме. Информация о Конкурсе 

размещается на сайте http://www.фцомофв.рф/ после завершения всероссийского 

этапа Конкурса. 

3.1. В Конкурсе могут принять участие школьные спортивные клубы  

общеобразовательных организаций, являющиеся: 

структурными подразделениями общеобразовательных организаций; 

общественными объединениями без образования юридического лица. 

3.2. Конкурс проводится по следующим  номинациям: 

Номинация № 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»; 

Номинация № 4 - «Лучший   школьный спортивный клуб, развивающий, в 

том числе, вид спорта футбол». 

3.3. На региональный этап Конкурса может быть направлено  по   три  

работы в каждой номинации от образовательного округа на электронный адрес 

http://www.фцомофв.рф/
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ИРО Кировской области kirovipk@kirovipk.ru, справки по телефону 89128253610 

– Рякина Татьяна Павловна. 

Срок подачи работ до 18мая 2018 г. 

 

По каждой номинации направляется следующий пакет документов 

(на каждого участника): 

Номинация №1 «Лучший городской школьный спортивный клуб». 

 

Портфолио школьного спортивного клуба: 

1. Презентация на тему: «Привлекательность клуба» приложение №4 

2. Эссе на тему: «Наш клуб (название клуба) – наша 

гордость!» 

приложение №5 

3. Видеоролик на тему «Мастерская праздников» приложение №6 

4. Спортивные  достижения  участников ШСК приложение №7 

 

Критерии оценки портфолио школьного городского спортивного клуба 

Номинация № 1 

Критерии Детализация критериев Баллы: 

0 - позиция 

отсутствует; 

Max- позиция 

выполнена на 

100% 

Критерии оценки оформления паспорта школьного городского спортивного 

клуба / 0 - 25 баллов/ 

Содержание 

портфолио 

- актуальность темы; 

- информативность и инновационность портфолио; 

- оригинальность портфолио; 

- отражение опыта использования 

информационно-коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ); 

-  соответствие представленных материалов 

требованиям Конкурса (приложение 4-7) 

-  

- соответствие представленных материалов 

предъявляемым требованиям (приложения 1-8). 

0 - 8 баллов 

Структура и 

общность 

материалов 

- соответствие содержания представленных 

материалов паспорту и заявленной номинации; 

- целостность и взаимосвязанность составных 

частей портфолио; 

- позиционность и адресность портфолио; 

- доступность и простота представления 

материала. 

- творческий подход к формату представления 

материала 

0 - 12 

баллов 
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Критерии оценки презентации «Привлекательность клуба» /0- 25 баллов/ 

Содержание - представленная информация кратка и ясна; 

- соответствие представленных материалов 

содержанию номинации (приложение № 4); 

- основные аспекты представленных материалов 

изложены в полном объеме; 

- отражены области применения представленных 

материалов и перспектива развития ШСК. 

0-14 баллов 

Элементы 

оформления 

(качество) 

- креативный подход в использование 

анимационных эффектов, звукового 

сопровождения и т.п., фонов, графиков и звуков, 

акцентирующих внимание на информации, 

изложенной в презентации. 

0-11 баллов 

 

Критерии оценки эссе «Наш клуб-наша гордость» / 0 - 25 баллов/ 

Актуальность Раскрытие актуального одного из направлений 

деятельности клуба: 

- досуговый; 

- физкультурный; 

- спортивно-массовый; 

- волонтѐрский; 

- организации и проведения мероприятий; 

- движение болельщиков; 

- иное                                         (приложение №5). 

0-10 баллов 

Содержание, 

полнота 

раскрытия темы. 

-соответствие содержания  заявленному 

направлению деятельности клуба; 

- творческий подход  к изложению материала; 

- перспективы развития заявленного  

направления; 

0-10 баллов 

Культура 

изложения  

письменного  

материала 

- орфографическая и пунктуационная 

стилистическая грамотность. 

 

Качество 

представленных 

материалов 

- качество представленных материалов; 

- объем транслирования профессионального 

опыта. 

0 - 5 баллов 
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Критерии спортивных достижений участников городского школьного 

спортивного клуба 

Спортивные достижения членов (участников) школьного спортивного клуба 

«_________________________________________________________________» 

В физкультурных мероприятиях за 2017/2018 учебный год. 

№ 

п/п 

Уровень мероприятия 

(школьный, 

 муниципальный, региональный, 

всероссийский) 

Наименование 

 мероприятия 

Дата Результат 

1     

2     

3…     

 

Номинация №2 «Лучший сельский школьный спортивный клуб» 

 

Портфолио школьного спортивного клуба: 

1. Презентация на тему: «Привлекательность клуба» приложение №4 

2. Эссе на тему: «Наш клуб (название клуба) – наша 

гордость!» 

приложение №5 

3. Видеоролик на тему «Мастерская праздников» приложение №6 

4. Спортивные  достижения  участников ШСК приложение №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки видеоролика «Мастерская праздников» / 0 - 25 баллов/ 

Содержание - содержательность и перспективность 

представленного материала; 

 

0-10 

баллов 

Разнообразие форм 

организации и 

проведения 

мероприятий 

- представление разнообразных вариантов 

организации и проведения мероприятий 

0-10 

баллов 

Элементы оформления 

(качество) - креативный подход к оформлению конкурсного 

материала 

0-5 баллов 

Всего: 
 

100 баллов 
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Критерии оценки портфолио сельского школьного спортивного клуба 

Номинация № 2 

 

Критерии оценки презентации «Привлекательность клуба» /0- 25 баллов/ 

Содержание - представленная информация кратка и ясна; 

- соответствие представленных материалов 

содержанию номинации (приложение № 4); 

- основные аспекты представленных материалов 

изложены в полном объеме; 

- отражены области применения представленных 

материалов и перспектива развития ШСК. 

0-14 баллов 

Элементы 

оформления 

(качество) 

- креативный подход в использование 

анимационных эффектов, звукового 

сопровождения и т.п., фонов, графиков и звуков, 

акцентирующих внимание на информации, 

изложенной в презентации. 

0-11 баллов 

Критерии Детализация критериев Баллы: 

0 - позиция 

отсутствует; 

Max- позиция 

выполнена на 

100% 

Критерии оценки оформления паспорта сельского школьного спортивного клуба 

/ 0 - 25 баллов/ 

Содержание 

портфолио 

- актуальность темы; 

- информативность и инновационность портфолио; 

- оригинальность портфолио; 

- отражение опыта использования 

информационно-коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ); 

-  соответствие представленных материалов 

требованиям Конкурса (приложение 4-7) 

-  

- соответствие представленных материалов 

предъявляемым требованиям (приложения 1-8). 

0 - 8 баллов 

Структура и 

общность 

материалов 

- соответствие содержания представленных 

материалов паспорту и заявленной номинации; 

- целостность и взаимосвязанность составных 

частей портфолио; 

- позиционность и адресность портфолио; 

- доступность и простота представления материала. 

- творческий подход к формату представления 

материала 

0 - 12 баллов 

Качество 

представленных 

материалов 

- качество представленных материалов; 

- объем транслирования профессионального опыта. 

0 - 5 баллов 
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Критерии оценки эссе «Наш клуб-наша гордость» / 0 - 25 баллов/ 

Актуальность Раскрытие актуального одного из направлений 

деятельности клуба: 

- досуговый; 

- физкультурный; 

- спортивно-массовый; 

- волонтѐрский; 

- организации и проведения мероприятий; 

- движение болельщиков; 

- иное                                       (приложение №5) 

0-10 

баллов 

Содержание, 

полнота раскрытия 

темы. 

-соответствие содержания заявленному 

направлению деятельности клуба; 

- творческий подход  к изложению материала; 

- перспективы развития заявленного направления; 

0-10 

баллов 

Культура 

изложения  

письменного  

материала 

- орфографическая и пунктуационная 

стилистическая грамотность. 
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Критерии спортивных достижений участников сельского школьного 

спортивного клуба 

 

Спортивные достижения членов (участников) школьного спортивного клуба 

«_________________________________________________________________» 

В физкультурных мероприятиях за 2017/2018 учебный год. 

№ 

п/п 

Уровень мероприятия (школьный, 

муниципальный, региональный, 

всероссийский) 

Наименование 

 мероприятия 

Дата Результат 

1     

2     

3…     

 

 

Номинация № 3 - «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий, в 

том числе, вид спорта самбо»; 

 

Портфолио  школьного спортивного клуба, развивающего, в том числе,  вид 

спорта самбо. 

1. Презентация на тему: «Мы дружим с самбо» приложение 

№4 

2. Эссе на тему: «Самбо – это…» приложение 

№5 

3. Видеоролик на тему «Праздник самбо» приложение 

№6 

4. Спортивные  достижения  участников ШСК приложение 

№7 

 

 

4 

Критерии оценки видеоролика «Мастерская праздников» / 0 - 25 баллов/ 

Содержание - содержательность и перспективность 

представленного материала; 

 

0-10 баллов 

Разнообразие форм 

организации и 

проведения 

мероприятий 

- представление разнообразных вариантов 

организации и проведения мероприятий 

 

0-10 баллов 

Элементы  

оформления 

(качество) - креативный подход к оформлению конкурсного 

материала 

0-5 баллов 

Всего:  100 баллов 



9 

 

Критерии оценки портфолио  школьного спортивного клуба, развивающего, 

в том числе,  вид спорта самбо. 

Номинация № 3 

 

Критерии оценки презентации «Мы дружим  с самбо» /0- 25 баллов/ 

Содержание - представленная информация кратка и ясна; 

- соответствие представленных материалов 

содержанию номинации (приложение № 4); 

- основные аспекты представленных материалов 

изложены в полном объеме; 

- отражены области применения представленных 

материалов и перспектива развития ШСК. 

0-14 баллов 

Элементы 

оформления 

(качество) 

- креативный подход в использование 

анимационных эффектов, звукового 

сопровождения и т.п., фонов, графиков и звуков, 

0-11 баллов 

Критерии Детализация критериев Баллы: 

0 - позиция 

отсутствует; Max- 

позиция 

выполнена на 

100% 

Критерии оценки оформления паспорта  школьного спортивного клуба, 

развивающего, в том числе,  вид спорта самбо. / 0 - 25 баллов/ 

Содержание 

портфолио 

- актуальность темы; 

- информативность и инновационность портфолио; 

- оригинальность портфолио; 

- отражение опыта использования 

информационно-коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ); 

-  соответствие представленных материалов 

требованиям Конкурса (приложение 4-7) 

-  

- соответствие представленных материалов 

предъявляемым требованиям (приложения 1-8). 

0 - 8 баллов 

Структура и 

общность 

материалов 

- соответствие содержания представленных 

материалов паспорту и заявленной номинации; 

- целостность и взаимосвязанность составных 

частей портфолио; 

- позиционность и адресность портфолио; 

- доступность и простота представления 

материала. 

- творческий подход к формату представления 

материала 

0 - 12 баллов 

Качество 

представленных 

материалов 

- качество представленных материалов; 

- объем транслирования профессионального 

опыта. 

0 - 5 баллов 
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акцентирующих внимание на информации, 

изложенной в презентации. 

 

Критерии оценки эссе «Самбо – это…» / 0 - 25 баллов/ 

Актуальность Раскрытие актуального одного из направлений 

деятельности клуба: 

- досуговый; 

- физкультурный; 

- спортивно-массовый; 

- волонтѐрский; 

- организации и проведения мероприятий; 

- движение болельщиков; 

- иное                                         (приложение №5). 

 

0-10 баллов 

Содержание, 

полнота 

раскрытия 

темы. 

-соответствие содержания  заявленному 

направлению деятельности клуба; 

- творческий подход  к изложению материала; 

- перспективы развития заявленного  

направления; 

0-10 баллов 

Культура 

изложения  

письменного  

материала 

- орфографическая и пунктуационная 

стилистическая грамотность. 
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Критерии спортивных достижений участников  школьного  спортивного  

клуба, развивающего, в том числе,  вид спорта самбо. 

 

 

Спортивные достижения членов (участников) школьного спортивного клуба 

«_________________________________________________________________» 

В физкультурных мероприятиях за 2017/2018 учебный год. 

№ 

п/п 

Уровень мероприятия 

(школьный, 

 муниципальный, региональный, 

всероссийский) 

Наименование 

 мероприятия 

Дата Результат 

1     

2     

3…     

 

 

Номинация № 4 - «Лучший   школьный спортивный клуб, развивающий, в 

том числе, вид спорта футбол»; 

 

Портфолио  школьного спортивного клуба, развивающего, в том числе,  вид 

спорта футбол. 

1. Презентация на тему: «Мой любимый  футбол» приложение 

№4 

2. Эссе на тему: «Футбол – это…» приложение 

№5 

3. Видеоролик на тему «Праздник футбола» приложение 

№6 

4. Спортивные  достижения  участников ШСК приложение 

№7 

 

4 

Критерии оценки видеоролика  «Праздник самбо»/ 0 - 25 баллов/ 

Содержание - содержательность и перспективность 

представленного материала; 

 

0-10 баллов 

Разнообразие форм 

организации и 

проведения 

мероприятий 

- представление разнообразных вариантов 

организации и проведения мероприятий 

 

0-10 баллов 

Элементы  

оформления 

(качество) 
- креативный подход к оформлению конкурсного 

материала 

0-5 баллов 

Всего:  100 баллов 
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Критерии оценки портфолио  школьного спортивного клуба, развивающего, 

в том числе,  вид спорта футбол 

Нфоминация № 4 
 

 

Критерии оценки презентации «Мой любимый футбол» /0- 25 баллов/ 

Содержание - представленная информация кратка и ясна; 

- соответствие представленных материалов 

содержанию номинации (приложение № 4); 

- основные аспекты представленных материалов 

изложены в полном объеме; 

- отражены области применения представленных 

материалов и перспектива развития ШСК. 

0-14 баллов 

Элементы 

оформления 

-  креативный подход в использование 

анимационных эффектов, звукового 

0-11 баллов 

Критерии Детализация критериев Баллы: 

0 - позиция 

отсутствует; 

Max- позиция 

выполнена на 

100% 

 Критерии оценки оформления паспорта  школьного спортивного клуба, 

развивающего, в том числе,  вид спорта футбол. / 0 - 25 баллов/ 

Содержание 

портфолио 

- актуальность темы; 

- информативность и инновационность портфолио; 

- оригинальность портфолио; 

- отражение опыта использования 

информационно-коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ); 

-  соответствие представленных материалов 

требованиям Конкурса (приложение 4-7) 

-  

- соответствие представленных материалов 

предъявляемым требованиям (приложения 1-8). 

0 - 8 баллов 

Структура и 

общность 

материалов 

- соответствие содержания представленных 

материалов паспорту и заявленной номинации; 

- целостность и взаимосвязанность составных 

частей портфолио; 

- позиционность и адресность портфолио; 

- доступность и простота представления 

материала. 

- творческий подход к формату представления 

материала 

0 - 12 

баллов 

Качество 

представленных 

материалов 

- качество представленных материалов; 

- объем транслирования профессионального 

опыта. 

0 - 5 баллов 
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(качество) сопровождения и т.п., фонов, графиков и звуков, 

акцентирующих внимание на информации, 

изложенной в презентации. 

 

Критерии оценки эссе «Футбол – это…» / 0 - 25 баллов/ 

Актуальность Раскрытие актуального одного из направлений 

деятельности клуба: 

- досуговый; 

- физкультурный; 

- спортивно-массовый; 

- волонтѐрский; 

- организации и проведения мероприятий; 

- движение болельщиков; 

- иное                                         (приложение №5). 

 

0-10 баллов 

Содержание, 

полнота 

раскрытия темы. 

-соответствие содержания  заявленному 

направлению деятельности клуба; 

- творческий подход  к изложению материала; 

- перспективы развития заявленного  

направления; 

0-10 баллов 

Культура 

изложения  

письменного  

материала 

- орфографическая и пунктуационная 

стилистическая грамотность. 
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Критерии спортивных достижений участников  школьного  спортивного  

клуба, развивающего, в том числе,  вид спорта футбол. 

 

 

Спортивные достижения членов (участников) школьного спортивного клуба 

«_________________________________________________________________» 

В физкультурных мероприятиях за 2017/2018 учебный год. 

№ 

п/п 

Уровень мероприятия 

(школьный, 

 муниципальный, региональный, 

всероссийский) 

Наименование 

 мероприятия 

Дата Результат 

1     

2     

3…     

 

3.4. Заявка на участие в конкурсе по установленной форме  /Приложение № 2 

Документы, направленные позднее 15 апреля 2018 года, рассматриваться не 

будут. 

 

 

. Итоги смотра-конкурса  

Итоги смотра – конкурса подводит региональная конкурсная комиссия на 

основании экспертной оценки представленных материалов по номинация: 

Номинации № 1 «Лучший городской школьный спортивный клуб»;  

Номинации № 2 «Лучший сельский школьный спортивный клуб»; 

Номинации №3 «Лучший школьного спортивного клуба, развивающий, в том 

числе, вид спорта самбо». 

Номинация № 4 «Лучший школьного спортивного клуба, развивающий, в том 

числе, вид спорта футбол». 

Каждая номинация оценивается согласно критериям оценки.  

4 

Критерии оценки видеоролика  «Праздник футбола»/ 0 - 25 баллов/ 

Содержание - содержательность и перспективность 

представленного материала; 

 

0-10 баллов 

Разнообразие форм 

организации и 

проведения 

мероприятий 

- представление разнообразных вариантов 

организации и проведения мероприятий 

 

0-10 баллов 

Элементы  

оформления 

(качество) 
- креативный подход к оформлению конкурсного 

материала 

0-5 баллов 

Всего:  100 баллов 
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 Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» http://www.fcomofv.org/ в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» после завершения регионального 

этапа Конкурса (ссылка будет активной с 16 июня 2018 г). 

 Все ШСК, включенные в список  участников Конкурса, размещѐнного на 

сайте http://www.фцомофв.рф/, получают электронный сертификат 

участника Всероссийского этапа Конкурса на адрес электронной почты, 

указанной при регистрации. 

 Победители и призеры регионального этапа конкурса становятся 

участниками Всероссийского этапа. 

 Победители и призеры всероссийского этапа Конкурса определяются по 

наибольшей сумме набранных баллов на основании независимой 

экспертизы, проводимой экспертами в количестве от трех человек на одно 

портфолио. 

 При равенстве баллов у двух и более участников всероссийского этапа 

Конкурса номинации №1 и №2, преимущество получает участник, имеющий 

лучший показатель по критериям - эссе, видеоролик, презентация; по 

номинации №3 - презентация (презентация или видеоролик), эссе. 

 На основании решения, принятого экспертами на конкурсной комиссии,  

утверждается перечень ШСК, определяемых по каждой номинации: 1 (один) 

победитель и 5 (пять) призеров. 

 

Приложение №1 

Решение  региональной  конкурсной комиссии 

Наименование субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования)____________________________________________________ 

 

 Номинация Общее 

количество 

Принявших 

участие 

Победитель 

1. Лучший городской школьный 

спортивный клуб 

  

2. Лучший  сельский школьный 

спортивный клуб 

  

3.  Лучший   школьный спортивный клуб, 

развивающий, в том числе, вид спорта 

самбо 

  

4. Лучший   школьный спортивный клуб, 

развивающий, в том числе, вид спорта 

футбол 

  

 

Председатель региональной  

Конкурсной комиссии                           _________________ / ________________/ 
                                                                    Подпись                                                            ФИО 

http://www.fcomofv.org/
http://www.фцомофв.рф/
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Приложение №2 

 

Заявка. 

На участие во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов 

 

 

Наименование субъекта Российской Федерации__________________________ 

Номинация_________________________________________________________ 

Полное наименование организации_____________________________________ 

Название ШСК______________________________________________________ 

Адрес организации(с индексом)________________________________________ 

Телефон/факс_______________________________________________________ 

Е-mail:_____________________________________________________________ 

Ссылка на видеоролик________________________________________________ 

Руководитель ШСК__________________________________________________ 
                                                                                      (ФИО полностью) 

 

Директор организации __________________                 _____________________ 

 
                                                                               Подпись                                                                                 ФИО (полностью) 

 

М.П.
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Паспорт  школьного спортивного клуба 

Приложение № 3 

 

п/п Показатели  

1 
Номинация участника конкурса: указать нужное (+) 

Лучший городской школьный спортивный клуб  

Лучший сельский школьный спортивный клуб  

*Лучший   школьный спортивный клуб, 

развивающий, в том числе, вид спорта самбо 

 

*Лучший   школьный спортивный клуб, 

развивающий, в том числе, вид спорта футбол 

 

2 Данные клуба: указать информацию 

Название ШСК  

Год создания ШСК  

Символика ШСК (при наличии): указать информацию 

эмблема  

девиз  

иное  

3 Полное название общеобразовательной организации, 

на базе которой создан ШСК 

 

4 Документы, регламентирующие деятельность ШСК 

(предоставляется копия титульного листа документа 

(Приказа, Устава, Положения, иное)) 

прикрепить файл 

5 
ШСК является: по форме создания: 

указать нужное (+) 

структурное подразделение общеобразовательной 

организации 

 

общественное объединение без образования 

юридического лица 

 

или иное (иное указать)  
по охвату населения: указать нужное (+) 
школьный  

межшкольный  

районный  

иное (иное указать) 

*количество занимающихся самбо/футболом 

 

6 

План (график, расписание) работы ШСК на 

2017-2018 учебный год (утвержденный 

руководителем) 

*расписание секций(кружка)по самбо/футболу 

прикрепить файл 



18 

 

7 Количество членов ШСК по следующим уровням 

образования: (Статистические данные 

предоставляются в % от общего количества членов 

ШСК на март 2017-2018 учебного года): 

указать нужное (%) 

 начальное общее образование  

* из них занимающихся самбо/футбол 

 

 

 

 основное общее образование 

* из них занимающихся самбо/футбол 

 

 

 среднее общее образование 

* из них занимающихся самбо/футбол 

 

 

8. Результаты спортивных достижений членов клуба в 

физкультурно -  спортивных мероприятиях 

различного уровня организации (школьный, 

муниципальный, региональный, всероссийский) 

(статистические данные указываются за 2017-2018 

 учебный год по форме согласно Приложения № 7) 

(*отдельно выделить мероприятия по 

самбо/футболу) 

прикрепить файл 

9 Персональный информационный ресурс ШСК: 

 

 

указать информацию 

 в сети интернет (персональный сайт клуба или 

страница на сайте) 

 

 в периодическом печатном издании (газета, журнал, 

иное указать) 

 

*заполняется только  участниками номинаций «Лучший   школьный 

спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид спорта самбо», «Лучший   

школьный спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид спорта футбол» 

 

Приложение №4 

 

Презентация на тему: «Привлекательность клуба» 

1. Требования к содержанию конкурсной работы - презентации. 

Презентация на тему «Привлекательность клуба» должна отражать 4 

аспекта:  

- наличие и состояние материально-технического обеспечения клуба с 

видовым назначением (спортивные залы, тренажерные залы, 

физкультурно-оздоровительные залы (залы для занятий обшей физической 

подготовкой (ОФП), залы для подвижных и спортивных игр, ритмической 

гимнастики и хореографии, залы настольного тенниса, залы борьбы), 

приспособленные залы, открытые физкультурно-игровые площадки); 

- обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием; 

- социальное партнерство (связь с образовательными, досуговыми, 

административными учреждениями);   

-  индивидуальная особенность клуба. 
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2. Требования к оформлению конкурсной работы - презентации. 

Конкурсные работы предоставляются на русском языке. 

Оформление конкурсной презентации должно отвечать следующим 

требованиям: 

программное обеспечение для создания презентации – Microsoft Office 

Power Point; 

максимальный объем презентации до 15 слайдов. 

  

Приложение №5 

 

Эссе  

                                  

1. Требования к содержанию  и оформлению эссе. 

Эссе представляет собой творческую работу на заданную тему, в 

которой осмысливается и отражается деятельность ШСК.  

        Работа должна отражать: 

различные направления и формы работы клуба;  

традиции клуба; 

взаимодействие с другими организациями и социумом (сетевое 

взаимодействие) 

достижения ШСК (социального, педагогического, патриотического и 

иного характера);  

перспективы развития ШСК (творческие планы). 

В эссе не допускается перечисление статистической информации по 

спортивным результатам детей. 

2. Требования к оформлению эссе. 

Эссе представляются на русском языке и отвечает следующим 

требованиям: 

максимальный объем работы 2 страницы;  

лист формата А4, книжная ориентация; 

кегль 14, вид шрифта –Times New Roman, межстрочный интервал - 1,5 

см; поля: 3 см слева, сверху и снизу - 2 см, справа - 1,5 см; 

 

Приложение №6 

 

Видеоролик  

 

                                                                                                                              

Требования к содержанию и оформлению видеоролика. 

Видеоролик должен  соответствовать  теме, отражать деятельность 

клуба по организации и проведению физкультурной работа.  

Видеоматериал, посвящѐнный спортивному мероприятию, должен 

включать основные части мероприятия:  

- торжественный церемониал (открытие, закрытие мероприятия), спортивную 

(основную) часть;  

8 9 
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в торжественном открытии и закрытии мероприятия должны быть четко 

отражены основные моменты мероприятия (парад участников, выступление 

почетных гостей, показательные выступления, награждение и т.д.); 

Если видео посвящено другому мероприятию, то  должна чѐтко  

отслеживаться его идея и направленность. 

- видеоматериал должен быть изложен интересно и лаконично с оригинально 

подобранным звуковым сопровождением, хорошего качества; 

- максимальный хронометраж видеоролика продолжительностью не более  10 

минут. 

 

Приложение №7 

 

Спортивные достижения членов (участников) школьного спортивного клуба 

«_______________________________________________________________» 

В физкультурных мероприятиях за 2017/2018 учебный год. 

 

 

№ 

п/п 

Уровень мероприятия 

(школьный, 

 муниципальный, региональный, 

всероссийский) 

Наименование 

 мероприятия 

Дата Результат 

1     

2     

3…     
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Конкурсная комиссия для оценки открытого публичного областного 

смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в 

2017-2018 учебном году 

 

Татьяна Владимировна  

Стебакова 

И.о. ректора  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

Заслуженный работник системы 

образования Кировской области 

 

 

Елена Васильевна  

Измайлова 

 

Проректор по научной и 

инновационной работе КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области», 

к.п.н. 

                    

Надежда Валерьевна  

Носова 

 

Заведующий кафедрой                                                         

предметных областей КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области», 

к.п.н. 

 

Татьяна Павловна 

Рякина 

Преподаватель кафедры 

предметных областей КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области» 

 

Оксана Владимировна  

Власова  

Заведующий центром 

сопровождения  образовательной 

деятельности 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», к.б.н. 

 

Любовь Евгеньевна 

Зонова  

 Менеджер регионального 

оператора ВФСК ГТО по 

Кировской области 
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