
 
 

        

Комитет образования и науки Курской области 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА» 
 

 

 

П Р И К А З 
от 29.01.2018 года                                                                                    № 17 

г. Курск 
 

 

 

О проведении областного смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

физкультурно-спортивных клубов в рамках Спартакиады школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций Курской области 
 

 

В соответствии с планом работы комитета образования и науки 

Курской области на 2018 год, на основании приказа комитета образования и 

науки Курской области № 1-25 от 18 января 2018 года «О проведении 

Спартакиады школьных спортивных клубов общеобразовательных 

организаций Курской области», в целях дальнейшего развития спортивно-

оздоровительной работы среди обучающихся общеобразовательных 

организаций,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.    Провести областной смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

физкультурно-спортивных клубов в рамках Спартакиады школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций Курской области 

(далее – Конкурс ФСК) в период с 30 января по 25 мая 2018 года. 

2.    Утвердить положение о проведении Конкурса ФСК    

(Приложение 1). 

3.     Отделу организационно-массовой работы центра (Бирюкова Л.Е.) 

организовать проведение Конкурса ФСК в указанные сроки. 

4. Назначить главным судьей Конкурса ФСК Звягинцева Эдуарда 

Геннадьевича, заместителя директора ОБУДО «Курский областной центр 

туризма». 



 
 

5. Поручить Звягинцеву Эдуарду Геннадьевичу, главному судье 

Конкурса ФСК, формирование судейской коллегии. 

6. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса ФСК в сумме 

1 100 рублей 00 копеек (Одна тысяча сто рублей 00 копеек). 

7. Произвести финансирование Конкурса ФСК за счет субсидии на 

иные цели, выделенных ОБУДО «Курский областной центр туризма» в 

рамках реализации мероприятий «Реализация образовательных программ 

дополнительного образования и система воспитания детей» государственной 

программы Курской области «Развитие образования Курской области». 

8. Назначить ответственной за расходование финансовых средств  

Бирюкову Ларису Евгеньевну, заведующую отделом организационно-

массовой работы центра. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор центра                                                                В.А. Метленко 

 
 

 

Зайцев Р.С. 

тел. 8(4712)54-81-41 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

_______ Звягинцев Э.Г. 

 

_______ Бирюкова Л.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                     Приложение 1 к приказу 

                                                                                                                           ОБУДО «Курский  

областной центр туризма»  

                                                                                                  № 17  от «29» января 2018 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

физкультурно-спортивных клубов в рамках Спартакиады школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций Курской области 

 

1.Общие положения 

Областной смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных физкультурно-

спортивных клубов (далее – Конкурс ФСК) проводится в рамках 

Спартакиады школьных спортивных клубов общеобразовательных 

организаций Курской области, в соответствии с Объявлением о проведении 

открытого Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов. 

Настоящее положение об областном смотре-конкурсе на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных физкультурно-спортивных клубов (далее – Положение) 

регламентирует порядок конкурсного отбора, оценку результатов 

деятельности общеобразовательных организаций Курской области по 

постановке физкультурной работы и развитию массового спорта среди 

школьных физкультурно-спортивных клубов. 

Конкурс ФСК является одной из форм поддержки физкультурно-

спортивных клубов общеобразовательных организаций (далее – ФСК) и 

определяет победителей и призеров согласно установленным номинациям. 

2. Цели и задачи 

Основной целью Конкурса ФСК является поддержка и развитие 

массового спорта, привлечение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, формирование у них мотивации к ведению  

здорового образа жизни, развитие традиционных и наиболее популярных 

видов спорта. 

Задачами Конкурса ФСК являются: 

поддержка деятельности ФСК, направленной на развитие массовых и 

индивидуальных форм физкультурно-спортивной работы и формирование 

мотивации к ведению  здорового образа жизни; 

выявление лучших педагогов ФСК; 

привлечение членов ФСК к деятельности по пропаганде здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта. 

3. Сроки и этапы проведения 

Конкурс ФСК проводится с 30 января по 25 мая 2018 года.  



 
 

Конкурсные работы участников направляются в ОБУДО «Курский 

областной центр туризма» в электронном варианте до 4 мая 2018 года 

включительно по e-mail: kursk_turist@mail.ru (с пометкой «смотр-конкурс 

ФСК»).  

4. Руководство проведением 

 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса ФСК 

осуществляет ОБУДО «Курский областной центр туризма».  

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Главную 

судейскую коллегию. 

5. Условия участия 

В Конкурсе ФСК принимают участие физкультурно-спортивные клубы 

общеобразовательных организаций Курской области. 

Конкурс ФСК проводится по четырем номинациям: 

Номинация № 1 – «Лучший городской школьный физкультурно-

спортивный клуб»; 

Номинация № 2 – «Лучший сельский школьный физкультурно-

спортивный клуб»; 

Номинация № 3 – «Лучший школьный физкультурно-спортивный клуб, 

развивающий, в том числе, вид спорта самбо»; 

Номинация № 4 – «Лучший школьный физкультурно-спортивный клуб, 

развивающий, в том числе, вид спорта футбол». 

В случае наличия в номинации одной заявки конкурсные материалы 

Главной судейской коллегией не рассматриваются, Конкурс ФСК в данной 

группе считается несостоявшимся. 

Оценка деятельности участников Конкурса ФСК осуществляется на 

основании информации, представленной в конкурсных материалах  в 

соответствии с установленными критериями (приложение № 2,3,4,5). 

Требования к содержанию портфолио номинаций 1 и 2 

 

Требования к содержанию портфолио номинаций 3 

 

mailto:kursk_turist@mail.ru


 
 

Требования к содержанию портфолио номинаций 4 

 
Подведение итогов и определение победителей и призеров Конкурса 

ФСК – 25 мая 2018 года. 

6. Награждение победителей и призеров  

Победители и призеры Конкурса в каждой номинации, награждаются 

дипломами ОБУДО «Курский областной центр туризма» (до 6-и мест). 

В зачет Спартакиады ШСК идет лучшее место, занятое командой в 

любой из номинаций. 

7. Финансирование Конкурса ФСК 

Финансирование Конкурса, включающие в себя приобретение кубков, 

дипломов и канцтоваров производится за счет субсидии на иные цели, 

выделенных ОБУДО «Курский областной центр туризма» в рамках 

реализации мероприятий «Реализация образовательных программ 

дополнительного образования и система воспитания детей» государственной 

программы Курской области «Развитие образования Курской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Состав Главной судейской коллегии 
областного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-

спортивной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов 

 

Звягинцев Эдуард  Геннадьевич - заместитель директора ОБУДО 

«Курский областной центр туризма» 

(Главный судья) 

Бирюкова Лариса Евгеньевна - начальник отдела организационно-

массовой работы ОБУДО «Курский 

областной центр туризма» (заместитель 

Главного судьи) 

Члены судейской коллегии: 

 

Бигель Светлана Сергеевна - методист ОБУДО «Курский областной 

центр туризма» 

Кузнецов Алексей Сергеевич - методист ОБУДО «Курский областной 

центр туризма» 

Зайцев Роман Сергеевич - педагог-организатор ОБУДО «Курский 

областной центр туризма» 

 

 

  



 
 

 Приложение № 1 

         к Положению Конкурса ФСК 

 

Критерии оценки конкурсного материала 

 школьного физкультурно-спортивного клуба 

 

Номинация № 1,  2,  3, 4  

 

Критерии Детализация критериев Баллы:0-

позиция 

отсутствует;  

Max-позиция 

выполнена на 

100%. 

 

Оформление портфолио /0-25 баллов/ 

 

Содержание 

портфолио 

актуальность представленного материала; 

информативность и инновационность портфолио; 

оригинальность портфолио; 

отражение опыта использования информационных 

технологий (далее - ИКТ); 

соответствие представленных материалов 

предъявляемым требованиям (приложение 3-6). 

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. 

0-12 баллов 

Качество 

представленных 

материалов 

качество представленных материалов; 

объем транслирования профессионального опыта. 

0-5 баллов 

 

Презентация/0-25 баллов/ 

 

Содержание представленная информация кратка и ясна; 

соответствие представленных материалов 

содержанию номинации; 

основные аспекты представленных материалов 

изложены в полном объеме; 

отражены области применения представленных 

материалов; 

изложена стратегия решения проблем. 

 

0-14 баллов 

Элементы 

оформления 

(качество) 

Использование анимационных эффектов, фонов, 

графиков и звуков, акцентирующих внимание на 

информации, изложенной в презентации. 

 

0-11 баллов 

 

Эссе /0-25 баллов/ 

 



 
 

Актуальность Раскрытие деятельности клуба согласно 

направлениям: 

досуговая; 

физкультурно-спортивная; 

спортивно-массовая; 

популяризация и внедрение ВФСК ГТО; 

иная. 

0-8 баллов 

Содержание соответствие содержания номинации; 

наличие творческого подхода к изложению 

материала; 

критическое осмысление сложившихся подходов, 

форм и возможностей клубной деятельности; 

аргументы, формулировки и обоснование проблемы. 

0-7 баллов 

Полнота 

раскрытия темы и 

проблематика 

приведены соответствующие номинации примеры 

из специальной литературы, исследований, 

педагогических теорий;  

информированность, знание инноваций и их 

практическая реализация; 

непротиворечивость, последовательность посылок, 

суждений и выводов. 

0-7 баллов 

Грамотная 

письменная 

форма выражения 

орфографическая и пунктуационная грамотность, 

выраженная стилистика; 

раскрытие содержания проблемы, классификация, 

аспекты, варианты решений. 

0-3 балла 

 

Видеоролик /0-25 баллов/ 

 

Содержание содержательность и перспективность 

представленного материала; 

возможность творческого применения  (наличие 

конструктивной педагогической идеи, определенной 

технологии, конкретных средств, которые могут 

стать достоянием других педагогов); 

оригинальность и эффективность предлагаемых 

организационных методов. 

0-9 баллов 

Разнообразие и 

профессиональная 

педагогическая 

рефлексия 

представлен разнообразный колорит организации и 

проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий, мероприятий, направленных на 

пропаганду и популяризацию ВФСК ГТО. 

0-11баллов 

Элементы 

оформления 

(качество) 

умение ярко, оригинально и содержательно 

представить материал.  

0-5 баллов 

 

Всего: 

  

100 баллов 

  



 
 

Приложение № 2 

         к Положению Конкурса ФСК 

 
Паспорт ФСК 

 

1. Номинация участника конкурса: указать нужное (+) 

«Лучший городской школьный физкультурно-спортивный клуб»  

«Лучший сельский школьный физкультурно-спортивный клуб»  

*«Лучший школьный физкультурно-спортивный клуб, 

развивающий, в том числе, вид спорта самбо»  

 

*«Лучший школьный физкультурно-спортивный клуб, 

развивающий, в том числе, вид спорта футбол» 

 

2. Данные клуба: указать информацию 

название ФСК  

год создания ФСК  

Символика ФСК (при наличии):  

эмблема  

девиз  

иное  

3. Полное название общеобразовательной организации, на базе 

которой создан ФСК 

 

4. Документы, регламентирующие деятельность ФСК 

(предоставляется копия титульного листа документа (Приказа, 

Устава, Положения, иное)) 

прикрепить файл 

5. ФСК является (по форме создания): указать нужное (+) 

структурное подразделение общеобразовательной организации  

общественное объединение без образования юридического лица  

или иное (указать)  

По охвату населения:  

школьный  

межшкольный  

районный  

иное (указать) 

*(количество занимающихся самбо/футболом) 

 

6. План (график, расписание) работы ФСК на 2017-2018 учебный 

год, утвержденный руководителем  

*расписание секции(кружка) по самбо/футболу 

прикрепить файл 

7. Количество членов ФСК последующим уровням образования 

(статистические данные предоставляются в % от общего 

количества членов ФСК на март 2017-2018 учебного года) 

указать нужное (%) 

начальное общее образование 

*(из них занимающихся самбо/футболом) 

 

основное общее образование 

*(из них занимающихся самбо/футболом) 

 

среднее общее образование 

*(из них занимающихся самбо/футболом) 

 

8. Результаты спортивных достижений членов клуба в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях различного уровня организации, в том числе 

мероприятий по пропаганде и популяризации ВФСК ГТО 

(школьный, муниципальный, региональный, всероссийский) 

статистические данные указываются за 2017-2018 учебный год по 

прикрепить файл 



 
 

форме согласно приложению №6 

*(отдельно выделить мероприятия по самбо/футболу) 

9. Персональный информационный ресурс ФСК: указать информацию (+) 

в сети интернет (персональный сайт клуба или страница на сайте), 

в том числе ВФСК  ГТО. 

 

в периодическом печатном издании (газета, журнал)  

иное (указать)  

*Заполняется только участниками номинации «Лучший школьный физкультурно-

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

физкультурно-спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид спорта самбо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 

к Положению Конкурса ФСК  

 

Презентация на тему: «Привлекательность клуба» 

1.Требования к содержанию конкурсной работы – презентации. 

Презентация на тему «Привлекательность клуба» должна отражать 

четыре  аспекта: 

наличие и состояние материально-технического обеспечения клуба с 

видовым назначением (спортивные залы, тренажерные залы, физкультурно-

оздоровительные залы (залы для занятий общей 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. 

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 

PowerPoint; 

максимальный объем презентации до 15 слайдов. 
 

  



 
 

Приложение № 4 

          к Положению Конкурса ФСК 

Эссе  

1.Требования к содержанию эссе. 

Эссе представляет собой творческую письменную работу на заданную 

тему, в которой осмысливается и отражается деятельность ФСК через: 

 различные направления и формы работы клуба; 

наличие и разнообразие программ в области физической культуры и 

спорта, реализуемых в каникулярное время; 

охват различных возрастных категорий граждан занятиями в клубе; 

плановая работа с подростками, состоящими на учете в инспекции по 

делам несовершеннолетних; 

традиции клуба; 

 взаимодействие с другими организациями и социумом; 

организация работы по популяризации, пропаганде, разъяснению 

комплекса ВФСК ГТО и подготовке к выполнению норм комплекса; 

участие клуба в муниципальных, региональных, Всероссийских 

мероприятиях по внедрению ВФСК ГТО; 

наличие в клубе информационного стенда о ВФСК ГТО, раздела ВФСК 

ГТО на сайте организации, страницы в социальных сетях; 

 достижения СК (социального, педагогического, воспитательного, 

патриотического и иного характера); 

 перспективы развития ФСК (творческие планы). 

 В эссе не допускается перечисление статистической информации по 

спортивным результатам детей. 

2.Требования к оформлению эссе. 

 Эссе представляются на русском языке. Оформление эссе должно 

отвечать следующим требованиям: 

 максимальный объем работы 2 страницы; 

 лист формата А4, книжная ориентация; 

 кегль 14, вид шрифта –TimesNewRoman, межстрочный интервал 1,5 см; 

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

рекомендуемая структура представляемого эссе: вступление – основная 

часть – заключение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 5 

         к Положению Конкурса ФСК 

Видеоролик  

Требования к содержанию и оформлению видеоролика. 

Видеоролик должен соответствовать теме, отражать деятельность 

клуба по организации и проведению физкультурно-спортивной работы. 

Видеоматериал должен включать основные части мероприятия: 

торжественный церемониал (открытие, закрытие мероприятия), спортивную 

часть; 

в торжественном открытии и закрытии мероприятия должны быть 

четко отражены основные моменты мероприятия (парад участников, 

выступление почетных гостей, показательные выступления, награждение и 

т.д.); 

видеоматериал должен быть изложен интересно и лаконично с 

оригинально подобранным звуковым сопровождением; 

предоставляемый видеоматериал должен быть достаточного качества 

для проведения оценки мероприятия; 

рекомендуется присылать видеоматериал в формате *мр.4; 

максимальная продолжительность видеоролика не более 10 минут. 

 

   



 
 

Приложение № 6 

          к Положению Конкурса ФСК 

 

 

Итоговые спортивные результаты членов (участников) клуба «______________» 

в физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятиях 

на 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Уровень мероприятия 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название 

мероприятия 

Дата Результат 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 7 

          к Положению Конкурса ФСК 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном смотре-конкурсе на лучшую постановку  

физкультурно-спортивной работы и развитие массового спорта  

среди школьных спортивных клубов 

 

 

Номинация__________________________________________________________ 

 

 

Сведения об участнике 

 

Район _______________________________________________________________ 

 

Наименование организации_____________________________________________ 

 

 Название клуба _______________________________________________________ 

 

Адрес организации (с индексом) _________________________________________ 

 

Телефон/факс _________________________________________________________ 

 

 E-mail: _______________________________________________________________ 

 

 Руководитель клуба  

ФИО полностью ___________________________________________________ 

Стаж работы в данной должности_____________________________________ 

Контактные данные_________________________________________________ 

Спортивные и иные звания___________________________________________ 

 

Дополнительные данные, которые считаете нужным 

сообщить__________________________________________________________ 

 
 

 Директор образовательной организации___________________ (Ф.И.О. полностью) 

/печать организации/ 

  


