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1. Цели и задачи 

1.1.Целями смотра-конкурса школьных спортивных клубов общеобразовательных 

организаций Фрунзенского района в 2017-2018 учебном году является: 

- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в образовательных организациях Фрунзенского 

района; 

- развитие сети школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций (далее 

ШСК) и повышение эффективности их деятельности в работе с детьми и подростками. 

1.2. Основные задачи Смотра-конкурса: 

- пропаганда здорового образа жизни школьников; 

- привлечение детей к активному участию в физкультурно-оздоровительных и массово-

спортивных мероприятиях, подготовка к выполнению нормативов испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- содействие организации массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с обучающимися; 

- выявление и распространение положительного опыта деятельности ШСК; 

- выявление, обобщение и распространение инновационного опыта олимпийского 

образования обучающихся ШСК; 

- расширение возможностей школьного спорта как фактора сплочения педагогического, 

ученического и родительского сообщества образовательных организаций; 

- воспитание у обучающихся  чувства гордости за свою образовательную организацию, 

развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд. 

 

2. Руководство проведением Смотра-конкурса 

2.1. Общее руководство проведением районного этапа городского Смотра-конкурса 

осуществляется отделом образования  Фрунзенского района; 

2.2. Непосредственное  проведение районного этапа городского Смотра-

конкурса возлагается на Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу №322 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга и районный опорный центр по координации работы 

школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой работы с 

учащимися  (РОЦ ШСК); 

2.3. Подведение итогов районного этапа городского Смотра-конкурса школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга в 2017-2018 

учебном году осуществляет Конкурсная комиссия Смотра-конкурса (далее – Конкурсная 

комиссия). (Приложение 1.) 

 

3. Сроки проведения Смотра-конкурса и его участники 

3.1. Районный этап городского Смотра-конкурса проводится с 15 октября по  15 ноября 

2017 года. 

3.2. В районном этапе городского Смотра-конкурса принимают участие ШСК, созданные 

на базе общеобразовательных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

3.3. Школьный спортивный клуб, ставший победителем районного этапа городского 

Смотра-конкурса,  принимает участие в городском Смотре-конкурсе (декабрь 2017 – 

январь 2018года). 

 

4. Основные критерии оценки участников  Смотра-конкурса 

4.1. Участие  ШСК в организации и проведении спортивных соревнований и 

физкультурно-массовых мероприятий различного уровня: 

- участие ШСК в организации и проведении  официальных общегородских 

физкультурно-массовых мероприятий; 

- участие  ШСК в организации и проведении физкультурно-массовых мероприятий, 

проводимых администрацией Фрунзенского; 



- участие ШСК в организации и проведении физкультурно-массовых мероприятий  

образовательной организации; 

- участие  ШСК в организации и проведении физкультурных мероприятий, 

посвященных праздничным датам; 

-участие ШСК в организации и проведении спортивно-оздоровительных и 

воспитательных мероприятий, посвященных Чемпионату мира по футболу; 

Участие ШСК в подготовке обучающихся в образовательной организации к 

выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- участие членов  ШСК в районных соревнованиях; 

- участие членов  ШСК в городских соревнованиях; 

- участие членов  ШСК  во всероссийских соревнованиях; 

- участие членов  ШСК  в международных соревнованиях; 

4.2. Организация  в ШСК секционной работы по видам спорта: 

- количество спортивных секций; 

- количество членов ШСК, посещающих спортивные секции; 

- наличие расписания работы спортивных секций. 

4.3.Работа по вовлечению обучающихся (не посещающих секции ШСК), родителей и 

иных заинтересованных лиц в деятельность ШСК.  

4.4. Опыт внедрения новых форм работы. 

4.5. Наличие текущих и перспективных планов, программ развития, аналитических 

материалов по реализации программ, планов, отражающих работу ШСК. 

4.6. Взаимодействие ШСК с другими образовательными организациями, учреждениями 

молодежной политики, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и 

спорта, муниципальными образованиями. 

4.7. Представление материалов  на сайте ГБОУ;  

4.8. Результативность (спортивные достижения  членов ШСК). 

 

5. Порядок проведения Смотра-конкурса и определение победителей 

5.1. Заявка для участия (согласно приложению 2)  в районном этапе Городского Смотра-

конкурса отправляется  на электронную  почту 3510912@mail.ru,  а информационные 

материалы на электронном носителе (презентация)  (согласно приложению 3) 

представляется в РОЦ ШСК не позднее 15 ноября 2017 года. Работа ШСК обязательно 

должна быть отражена на сайте ГБОУ 

5.2.В заявке не могут быть представлены ШСК,  ставшие победителями  Смотров - 

конкурсов ШСК  2012-2017г; 

 5.3. Первенство в Смотре-конкурсе определяется путем проверки  и оценки членами 

Конкурсной комиссии представленных материалов. Конкурсная комиссия оставляет за 

собой право посещения ШСК для принятия окончательного решения по определению 

победителей. Дата и время посещения согласовывается с руководством ШСК и 

образовательной организации. 

 5.4. Материалы, представляемые на Смотр-конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.5.  Итоги Смотра-конкурса оформляются протоколом Конкурсной комиссии. 

 

6. Награждение победителей Смотра-конкурса 

6.1. РОЦ ШСК  награждает победителя   и призеров Смотра-конкурса кубками и 

грамотами. 

 

 

 

 

Методист  РОЦ ШСК __________  /Т.Н. Васильева/ 

 

 

mailto:3510912@mail.ru


 

Приложение 1 

к положению о Смотре-конкурсе школьных  

спортивных клубов общеобразовательных 

организаций Фрунзенского района  

в 2017-2018 учебном году 

 

Состав Конкурсной комиссии 

смотра-конкурса школьных спортивных клубов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга в 2017– 2018 учебном году 

 

Председатель      
Головин Николай Владимирович  Главный специалист отдела образования  

администрации Фрунзенского района 

Заместители председателя:  
Лебедева Елена Николаевна                  Директор ГБОУ СОШ №322 

Васильева Татьяна  Николаевна            Руководитель районного опорного центра ШСК 

 

Члены комиссии:  
Богданова Лариса Викторовна         Зам. директора ИМЦ Фрунзенского района 

Купчина Елена Николаевна              Зам. директора. по УВР  ГБОУ СОШ №322, к.п.н.             

Каменева Лариса Егоровна               Учитель информатики  ГБОУ СОШ №322          

Щербаков Егор Юрьевич                  Учитель информатики, математики ГБОУ СОШ 322 

Представители Отдела физической культуры и спорта администрации Фрунзенского 

района – по согласованию 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к положению о Смотре-конкурсе школьных  

спортивных клубов общеобразовательных 

организаций Фрунзенского района  

в 2017-2018 учебном году 

  

 

                              

Заявка на участие в смотре-конкурсе школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций Фрунзенского района                        

Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году 

 
Наименование ГБОУ по Уставу, адрес, сайт  

 

Руководитель ГБОУ, контактный телефон  

 

Дата создания   ШСК, его наименование  

 

Руководитель ШСК, контактный телефон  

 

Наименование реализуемых программ  

 

Количество групп/ количество 

воспитанников 

 

Краткая характеристика достижений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОУ _________________/_______________________/ 

 

/_____/_______________2017 г. 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 



                                                                                                                               Приложение 3 

к положению о Смотре-конкурсе школьных  

спортивных клубов общеобразовательных 

организаций Фрунзенского района  

в 2017-2018 учебном году 

 

                                                                 

Содержание информационных материалов (электронная презентация) 

1. Информационная карта: 

– полное название и адрес (согласно Уставу) общеобразовательной организации, на 

базе которой создан школьный спортивный клуб; 

– название ШСК; 

– фамилия, имя, отчество должность, контактные телефоны руководителя 

образовательной организации и руководителя ШСК; 

– символика ШСК; 

- направление деятельности (в том числе профильные виды спорта). 

2. Перечень документов, регламентирующих деятельность ШСК (распоряжения, приказы, 

положения, программы и т.д.); 

3. План работы ШСК на 2017-2018 уч. год, расписание занятий; 

4. Расписание занятий; 

5.Количество спортивных секций; 

6. Количество членов ШСК, посещающих спортивные секции; 

7. Социально-значимые дела, акции,  проекты и т.п. (проводимые ШСК); 

8. Участие ШСК в различных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях районного, городского, всероссийского, международного уровня (даты, 

статус, достижения); 

9. Взаимодействие ШСК с другими образовательными организациями, учреждениями 

молодежной политики, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и 

спорта, муниципальными образованиями; 

10. Олимпийское образование школьников( материалы, открытые уроки и конкурсы, 

встречи со знаменитыми спортсменами); 

11. Трансляция педагогического опыта (проведение/участие в семинарах, конференциях, 

по тематике деятельности ШСК); 

12. Отзывы о деятельности ШСК (награды, благодарности, освещение деятельности в 

СМИ и т.п.); 

13..  Иные материалы о деятельности ШСК (методические разработки, проекты, сценарии, 

фотоотчеты, презентации и т.п.) подаются перечнем со ссылкой на сайт, где их можно  

посмотреть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Критерии оценки школьных спортивных клубов общеобразовательных 

организаций Фрунзенского района в 2017-2018 учебном году. 
№п/п Критерии Показатели Оценка 

показателей 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие ШСК в 

подготовке обучающихся 

в образовательной 

организации к 

выполнению нормативов 

испытаний ВФСК ГТО 

Доля обучающихся, 

зарегестрированных в 

электронной базе данных 

ВФСК ГТО, от общего числа 

обучающихся в 

образовательной организации 

  

Доля обучающихся, принявших 

участие в выполнении 

нормативов (тестов) комплекса 

ГТО от числа обучающихся в 

образовательной организации, 

зарегистрированных в 

электронной базе ВФСК ГТО 

  

Доля обучающихся, принявших 

участие в выполнении 

нормативов (тестов) комплекса 

ГТО от общего числа 

обучающихся в 

образовательной организации 

  

Доля обучающихся, 

выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТОна знаки отличия, от 

общейчисленности 

обучающихся в 

образовательной организации 

  

Доля обучающихся, 

выполнивших нормативы 

испытаний 

(тестов) комплекса ГТО на 

знаки отличия, от общей 

численности обучающихся в 

образовательной организации, 

принявших участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО 

  

                                                                                                                               

 

 

                                                             
 


