МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИКАЗ
от «28» апреля 2021 года

№ 598

О проведении муниципального этапа
регионального конкурса на лучшую организацию
спортивно-массовой работы
в 2020-2021 учебном году
Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области
от 19 октября 2020 года № 2635 «О проведении регионального конкурса на лучшую
организацию спортивно-массовой работы», в соответствии с планом мероприятий
государственной программы Белгородской области «Развитие образования
Белгородской области» подпрограммы «Развитие общего образования», мероприятие
«Проведение регионального конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой
и физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях
(организациях) области» и в целях определения ведущих общеобразовательных
учреждений, достигших высоких результатов в физкультурно-спортивном
и олимпийском образовании обучающихся приказываю:
1. Провести с 30 апреля по 18 июня 2021 года муниципальный этап
регионального
конкурса
на
лучшую
организацию
спортивно-массовой
и физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных организациях
Шебекинского городского округа (далее – Конкурс).
2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа Конкурса
(приложение № 1).
3. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии Конкурса
(приложение № 2).
4. Возложить
ответственность
за
организацию
и
проведение
муниципального этапа Конкурса, направление материалов победителей и призеров
для участия в областном смотре-конкурсе на лучшую постановку спортивно-массовой
и физкультурно-оздоровительной работы среди общеобразовательных организаций
на Кухареву Н.П., специалиста отдела воспитания и дополнительного образования.
5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие
в Конкурсе, представить материалы в муниципальную конкурсную комиссию
не позднее 21 июня 2021 года (каб. № 213).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела воспитания и дополнительного образования Прилуцкую М.С.
Заместитель начальника
МКУ «Управление образования
Шебекинского городского округа»

М.Ю. Воронкина

Приложение № 1
к приказу МКУ «Управление образования
Шебекинского городского округа»

от «28» апреля 2021г. № 598
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного смотра-конкурса
на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы среди общеобразовательных организаций
в 2020-2021 учебном году
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
регионального
конкурса
на
лучшую
организацию
спортивно-массовой
и физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях
(организациях) области в 2020-2021 учебном году (далее – Положение).
Областной смотр-конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой
и физкультурно-оздоровительной работы среди общеобразовательных учреждений
Белгородской области (далее – Конкурс) проводится в целях повышения роли
физической культуры и спорта, формирования навыков ведения здорового образа
жизни и укрепления здоровья школьников, развития массовой физической культуры и
спорта в общеобразовательных учреждениях, стимулирования деятельности
учреждений и педагогических работников.
2. Задачи Конкурса
Определение ведущих общеобразовательных учреждений, достигших высоких
результатов в физкультурно-спортивном и олимпийском образовании обучающихся.
Обобщение
и
распространение
передового
опыта
их
работы
по вовлечению обучающихся в систематические занятия физической культурой
и спортом.
Дальнейшее совершенствование форм и методов физического воспитания
школьников.
Создание условий для занятия физической культурой и спортом, укрепление
материально-технической
базы
физкультурно-спортивного
назначения
в
общеобразовательных учреждениях.
3. Сроки и этапы проведения Конкурса
Конкурс проводится по результатам работы общеобразовательных учреждений
в 2020-2021 учебном году в три этапа:
1 этап – муниципальный – 30 апреля – 18 июня 2021 года, проводится
в Шебекинском городском округе.
Для проведения муниципального этапа Конкурса:
 создаются муниципальные конкурсные комиссии, состав которых
утверждается организаторами этапа;
 разрабатываются соответствующие положения о Конкурсе;
 определяются сроки и условия проведения муниципального Конкурса.
2 этап – региональный – июль-август 2021 года.

На
данном
этапе
региональной
конкурсной
(далее – конкурсная комиссия) осуществляется отбор лучших
материалов, определяются победители и призеры Конкурса.

комиссией
конкурсных

4. Руководство и организаторы Конкурса
Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
департамент образования Белгородской области.
Непосредственное проведение Конкурса осуществляет отдел сопровождения
образовательной
деятельности
ОГКУ
«Центр
сопровождения
и обслуживания организаций в сфере образования Белгородской области».
Проведение I этапа Конкурса обеспечивает МКУ «Управление образования
Шебекинского городского округа».
5. Оргкомитет Конкурса
Для проведения регионального этапа Конкурса утверждается состав
организационного комитета Конкурса (далее – Оргкомитет).
Оргкомитет формируется из числа представителей государственных
и общественных организаций, имеющих опыт работы в сфере физкультурноспортивной работы в образовательных организациях.
Оргкомитет формирует экспертную группу, которая оценивает представленные
на Конкурс материалы.
Оценку представленного на Конкурс материала от участника проводит
не менее трех экспертов.
6. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие общеобразовательные учреждения Белгородской
области по 4 группам:
I группа – муниципальные средние и основные общеобразовательные
учреждения, количество обучающихся в которых менее 150 человек;
II группа – муниципальные средние и основные общеобразовательные
учреждения, количество обучающихся в которых 150 – 400 человек;
III группа – муниципальные средние общеобразовательные учреждения,
количество обучающихся в которых 400 – 800 человек;
IV группа – муниципальные средние общеобразовательные учреждения,
количество обучающихся в которых более 800 человек.
7. Условия и сроки проведения Конкурса
В региональном этапе Конкурса принимают участие победители или призеры
муниципальных Конкурсов, не более двух городских и двух сельских
общеобразовательных школ, независимо от группы учреждений.
Заявка на участие в данном этапе Конкурса (приложение № 1)
и конкурсные материалы направляются в срок до 21 июня 2021 года
в конкурсную комиссию по адресу: г. Шебекино, пл. Центральная, д. 1, кабинет
№ 213, этаж 2, отдел воспитания и дополнительного образования, контактный
телефон: 8 (47248) 3-21-16, адрес электронной почты: nataliacuhareva@yandex.ru.
Вместе с заявкой в конкурсную комиссию представляются:
решение муниципальных оргкомитетов об определении победителей
I этапа и направлении их конкурсных материалов для участия в областном (заочном) и
финальном этапах Конкурса (приложение № 2);

аналитическая справка о состоянии физической культуры и спорта
в общеобразовательном учреждении (приложение № 3);
видео
презентация
(до 15 минут)
как
визитная
карточка
общеобразовательного
учреждения,
демонстрирующая
целостность
и системность физкультурно-спортивного воспитания в учреждении, успехи
и достижения обучающихся в области физической культуры и спорта
(видео презентация – это видеоролик, наглядно демонстрирующий преимущества
или достижения по предлагаемой тематике, позволяющий визуально оценить
масштаб происходящего или в доступной форме раскрывающий ключевые моменты
проводимой
работы
в общеобразовательном учреждении);
презентация, выполненная в программе Power Point, (до 30 слайдов)
в текстовом и фото формате, раскрывающая реализацию концепции Конкурса,
обобщающая и раскрывающая достижения общеобразовательного учреждения в
физкультурно-спортивном
воспитании
(презентация
–
набор
слайдов,
предназначенный для представления учреждения; целью презентации является
донесение до аудитории полноценной информации о планах и достижениях
общеобразовательного учреждения в области физического воспитания).
Видео презентацию (видеоролик) и презентацию (набор слайдов) необходимо
представить
на
электронном
носителе
(USB-флэш-накопителе)
или направить на адрес электронной почты: nataliacuhareva@yandex.ru.
8. Конкурсная комиссия
Для подготовки и проведения Конкурса, определения победителей
и призеров Оргкомитетом утверждается состав конкурсной комиссии, которая
осуществляет следующие функции:
 организует сбор заявок и принимает конкурсные материалы на участие
в Конкурсе;
 проводит экспертизу конкурсных материалов;
 разрабатывает критерии оценивания конкурсных материалов;
 определяет процедуру проведения экспертизы;
 формирует аналитический материал по итогам Конкурса.
При необходимости конкурсная комиссия привлекает к работе специалистов,
имеющих опыт экспертной деятельности в сфере формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни.
Для подготовки и проведения муниципальных Конкурсов создаются
соответствующие
организационные
комитеты
и
конкурсные
комиссии
на местах.
Конкурсная комиссия на основании экспертных заключений определяет
победителей и призеров Конкурса в каждой группе.
Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием простым
большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя комиссии
является решающим.
Конкурсная комиссия правомочна принимать решение при наличии
на заседании не менее 2/3 ее состава.

по

9. Критерии оценивания конкурсных материалов
Оценка конкурсных материалов проводится
конкурсной комиссией
итогам рассмотрения и анализа презентации и видео презентации

общеобразовательного учреждения, а также экспертизы аналитической справки о
состоянии физической культуры и спорта в общеобразовательном учреждении.
Содержание видеоматериала, презентации и аналитической справки
о состоянии физической культуры и спорта в общеобразовательном учреждении
оценивается по критериям в соответствии с разделом 10 «Требования к оформлению
конкурсных материалов» настоящего Положения
Сумма баллов по каждому критерию определяется как итоговое количество
баллов по каждому показателю (видеоматериал – максимальное количество 150
баллов, презентация – максимальное количество 50 баллов, аналитическая справка о
состоянии
физической
культуры
и
спорта
в общеобразовательном учреждении – максимальное количество 100 баллов; всего
максимальное количество – 300 баллов).
10. Требования к оформлению конкурсных материалов
Заявка на участие в Конкурсе и аналитическая справка о состоянии физической
культуры и спорта в общеобразовательном учреждении оформляются в электронном
виде и на бумажных носителях в одном экземпляре.
Требования,
предъявляемые
к
видео
презентации
(видеоролику),
представленной на Конкурс:
 время видеоролика не должно превышать 15 минут;
 формат видеоролика: avi или mpeg;
 техническое качество видеозаписи должно быть таким, чтобы
не снижать общего впечатления при просмотре видеоматериала (рекомендуется от
720 x 1080 пикселей). Кроме того, конкурсной комиссией оценивается:
 содержание видео презентации
(видеоролика),
которое должно
соответствовать цели, задачам и тематике Конкурса;
 полнота раскрытия тематики, ясность и логика изложения материала;
 разнообразие форм физкультурно-массовой работы, в том числе создание
спортивных секций (кружков), творческих объединений в рамках областного проекта
«Шахматы в школу» и областного проекта «Создание школьной лиги по настольному
теннису», охват обучающихся во внеурочной деятельности, массовость и доступность
мероприятий;
 эпизодичное отражение школьных спортивных мероприятий, посвященных
памятным датам и знаменательным событиям, праздников, фестивалей, дней
здоровья, спортивных акций и иных мероприятий;
 участие школьников (при наличии видеоматериалов) в физкультурных и
спортивных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского
и
международного уровня;
 представление профессионального мастерства учителей физической
культуры (краткий обзор уроков физической культуры, мастер-классов, «круглых
столов», методических семинаров, конференций и иных мероприятий, личный
пример учителя и методическая грамотность);
 использование учреждением современных оздоровительных технологий;
 демонстрация состояния материально-технической базы спортивного
назначения общеобразовательного учреждения, а также спортивного оборудования и
инвентаря;
 качественное использование музыкального сопровождения, эффектов
анимации.

Требования, предъявляемые к презентации (набору слайдов), представленной
на Конкурс:
 качественное оформление представленных материалов – текстовой
и графической информации в цифровом виде (фотографии, рисунки, диаграммы и
др.);
 краткая историческая справка о развитии учреждения, руководитель
учреждения, педагогический состав;
 организация работы по физическому воспитанию (отражение раздела
«физическое
воспитание»
в
школьном
плане
работы,
программа
по физическому воспитанию (при наличии), план спортивно-массовой работы,
календарный план спортивно-массовых мероприятий);
 обеспечение безопасных условий проведения уроков физической культуры и
внеурочных занятий, физкультурных и спортивных мероприятий (выборочная
нормативная документация по технике безопасности, соблюдение требований
СанПин);
 профессиональный
уровень
учителей
физической
культуры
(квалификационные категории, судейские категории, звания, награды, ученая
степень, участие в конкурсах профессионального мастерства, достижения);
 участие обучающихся во Всероссийских спортивных соревнованиях (играх)
школьников «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», этапах
Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, областной
спартакиаде школьников и др.;
 организация
деятельности
физкультурно-спортивной
и оздоровительной направленности для обучающихся, имеющих ограничения по
физической нагрузке и с ограниченными возможностями здоровья;
 результаты участия в муниципальных, региональных и федеральных
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
 организация
деятельности
общеобразовательного
учреждения
по олимпийскому движению, используемые формы;
 организация деятельности по пропаганде и внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
 выборочные методические разработки общеобразовательного учреждения
(при
наличии)
по
вопросам
развития
физической
культуры
и спорта, олимпийского движения, Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в любом формате.
Презентация может сопровождаться дополнительными материалами.
Требования, предъявляемые к аналитической справке о состоянии физической
культуры и спорта в общеобразовательном учреждении, представленной на Конкурс.
Аналитическая справка о состоянии физической культуры и спорта
в общеобразовательном учреждении заполняется по форме согласно приложению
№ 3.
Полнота сведений и аккуратность при их оформлении позволяют провести
качественную экспертизу представленной информации и статистических данных.
Конкурсная комиссия вправе проверить достоверность представляемых
материалов и затребовать дополнительные сведения.
Конкурсные
материалы
представляются
в
конкурсную
комиссию
в сроки указанные в разделе 7 «Условия и сроки проведения Конкурса» настоящего
Положения.

На титульном листе необходимо указать: муниципальное образование, полное
название и юридический адрес общеобразовательного учреждения, фамилию, имя,
отчество руководителя, контактный телефон.
Конкурсные материалы, поступившие в конкурсную комиссию позже
установленного срока, а также с нарушениями требований к ним,
не рассматриваются.
11. Условия финансирования
Финансовое обеспечение I этапа Конкурса осуществляется за счет средств
муниципальных бюджетов.
Департамент образования Белгородской области обеспечивает финансирование
финального этапа Конкурса за счет средств, предусмотренных из областного бюджета
по Государственной программе Белгородской области «Развитие образования
Белгородской области», подпрограмме «Развитие общего образования».
12. Подведение итогов Конкурса и награждение
Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшей сумме
набранных баллов, выставленных экспертами.
В случае равенства баллов у двух и более участников Конкурса
в соответствующей группе, преимущество получает участник, имеющий лучший
показатель по критериям:
 организация образовательного процесса по предмету «Физическая
культура»;
 организация
внеурочной
деятельности
физкультурно-спортивной
и оздоровительной направленности.
На основании решения конкурсной комиссии, оформляемого протоколом,
приказом МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»
утверждается перечень общеобразовательных учреждений – победителей и призеров
Конкурса.
Победители и призеры Конкурса определяются в каждой группе
общеобразовательных учреждений.
Конкурс предусматривает четыре победителя и восемь призеров.
Победители и призеры Конкурса в каждой группе награждаются грамотами
МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа».
Результаты Конкурса учитываются при распределении стимулирующей части
работникам учреждений.
Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте МКУ «Управление
образования Шебекинского городского округа».

Приложение № 1
к положению о проведении регионального
конкурса на лучшую организацию
спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной
работы
в
образовательных
учреждениях
(организациях) области в 2020-2021
учебном году

Заявка
на участие в региональном конкурса на лучшую организацию
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы
в образовательных учреждениях (организациях) области
в 2020-2021 учебном году

Муниципальное образование
Номинация (№, название)
Ф.И.О. авторов (полностью),
должность, место работы
(сокращенное наименование
организации)
Полное наименование организации
Адрес организации (с индексом)
Телефон
Электронная почта
E-mail:
Руководитель органа, осуществляющего управление в сфере образования
муниципального района/городского округа
_______________
М.П.

(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к положению о проведении регионального
конкурса на лучшую организацию
спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной
работы
в
образовательных
учреждениях
(организациях) области в 2020-2021
учебном году

Решение муниципальной конкурсной комиссии
Наименование муниципального образования _______________________________

Номинация

Общее количество,
принявших участие

Победитель
(образовательная
организация)

I группа – муниципальные
средние и основные
общеобразовательные
учреждения, количество
обучающихся в которых менее
150 человек
II группа – муниципальные
средние и основные
общеобразовательные
учреждения, количество
обучающихся в которых
150 – 400 человек
III группа – муниципальные
средние общеобразовательные
учреждения, количество
обучающихся в которых
400 – 800 человек
IV группа – муниципальные
средние общеобразовательные
учреждения, количество
обучающихся в которых более
800 человек.
Председатель муниципальной
конкурсной комиссии

_______________/_____________
Подпись

ФИО

Приложение № 3
к положению о проведении регионального
конкурса на лучшую организацию
спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной
работы
в
образовательных
учреждениях
(организациях) области в 2020-2021
учебном году

Аналитическая справка
о состоянии физической культуры и спорта в общеобразовательном учреждении
1. Общая информация:
1.1. Наименование образовательного учреждения (по уставу)
1.2. Вид общеобразовательного учреждения
1.3. Организационно-правовая форма
1.4. Учредитель
1.5. Год основания
1.6. Юридический адрес
1.7. Индекс
1.8. Телефон
1.9. Факс
1.10. E-mail
1.11. Адрес официального сайта в сети Интернет
1.12. Фамилия, имя, отчество руководителя
2. Материально-техническая база физкультурно-спортивного назначения
общеобразовательного учреждения:
2.1. Наличие специализированных помещений для занятий физической
культурой и спортом с приложением 2-3 фотографий:
2.1.1. Спортивные залы (количество, размеры)
2.1.2. Техническое состояние с/залов
2.1.3. Спортивные площадки (количество, размеры)
2.1.4. Техническое состояние с/площадок
2.2. Спортивное оборудование и инвентарь (с приложением перечня)
3. Организация образовательного процесса по предмету «Физическая
культура»
3.1. Общее количество преподавателей физической культуры
3.2. Имеют:
3.2.1. Первую/Высшую квалификационную категорию
3.2.2. Ученую степень, звание
3.2.3. Правительственные/отраслевые награды, почётное звание
3.2.4. Награды победителей и призеров этапов Всероссийских конкурсов
профессионального мастерства
3.3. Внедрение инновационных программ, форм, технологий преподавания
предмета «Физическая культура» (назвать)
3.3.1. Учебная программа по предмету «Физическая культура» для основной
медицинской группы (назвать)
3.3.2. Учебная программа по предмету «Физическая культура» для специальной
медицинской группы (назвать)
4. Обучающиеся

Данные:

4.1. Общее количество обучающихся
4.2.1. Количество обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к основной
медицинской группе
4.2.2. Количество обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к
подготовительной медицинской группе
4.2. 3. Количество обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе
5. Организация внеурочной физкультурно-спортивной и оздоровительной
деятельности
5.1. Организация деятельности спортивных секций (указать вид спорта и охват
обучающихся)
5.2. Проведение внутришкольных физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятий (перечислить )
5.3. Организация деятельности школьного спортивного клуба (название,
год создания, количество членов клуба, виды спорта, культивируемые в клубе)
5.4. Иные формы организации внеурочной физкультурно-спортивной и
оздоровительной деятельности
5.5. Спортивные традиции общеобразовательного учреждения
5.6. Организация деятельности физкультурно-спортивной направленности
внеурочной деятельности по требованиям федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) (охват обучающихся в % к общему
количеству)
5.7. Организация деятельности по созданию спортивных секций (кружков),
объединений по шахматам (охват обучающихся)
5.8. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий по шахматам
(положения, приказы)
5.9. Организация деятельности по созданию спортивных секций (кружков),
объединений по настольному теннису (охват обучающихся)
5.10. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий по настольному
теннису (положения, приказы)
6. Организация мероприятий по олимпийскому образованию
(наименование мероприятий)
7. Результаты участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях за 2020-2021 учебный год:
7.1. Победители и призеры региональных соревнований (название, год, занятое
место)
7.2. Победители и призеры всероссийских соревнований (название, год, занятое
место)
7.3. Победители и призеры международных соревнований (название, год,
занятое место)
7.5. Организация мероприятий по внедрению ВФСК ГТО
(наименование мероприятий):
7.6. Количество обучающихся, принимающих участие в тестировании норм
ВФСК ГТО, и выполнивших нормативы комплекса ГТО (1-5 ступени)

Информация, указанная в п.п. 5-7, может сопровождаться дополнительными
материалами к справке
Руководитель
общеобразовательного учреждения

______________//_____________________
(подпись)
(расшифровка
подписи)
М.П.

Приложение № 2
к приказу МКУ «Управление образования
Шебекинского городского округа»
от «28» апреля 2021 г. № 598

Состав муниципальной конкурсной комиссии
регионального конкурса на лучшую организацию
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы
в образовательных учреждениях (организациях) области
в 2020-2021 учебном году
Прилуцкая Маргарита Сергеевна

начальник
отдела
воспитания
и
дополнительного
образования
МКУ
«Управление образования Шебекинского
городского
округа»,
председатель
конкурсной комиссии

Кухарева Наталья Петровна

специалист
отдела
воспитания
дополнительного образования
специалист
отдела
воспитания
дополнительного образования
директор МБУ ДО «ДЮСШ «Атлант»

Румянцева Дарья Александровна
Шибаев Николай Александрович
Лукашов Владимир Алексеевич

и
и

заместитель директора МБУ ДО «ДЮСШ
«Атлант»

