
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

2 �  � �  � . �  Lo �  � - � �
г. Ставрополь

О проведении краевого этапа открытого публичного Всероссийского 
конкурса среди организаций дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности по итогам работы за 2019/2020 учебный год

В целях реализации мероприятия 4.72 «Краевой этап открытого 
публичного Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 
2019/2020 учебный год» Плана мероприятий по министерству образования 
Ставропольского края, финансируемых за счет средств бюджета 
Ставропольского края в 2020 году, утвержденного приказом министерства 
образования Ставропольского края от 30 декабря 2019 года № 1924-пр 
(далее -  министерство), а также выявления лучших организаций 
дополнительного образования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении краевого этапа открытого публичного 

Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 
2019/2020 учебный год (далее -  Конкурс) (приложение 1).

1.2. Состав организационного комитета Конкурса (приложение 2).
2. Провести краевой этап Конкурса с 01 по 30 сентября 2020 года.
3. Организацию и проведение Конкурса возложить на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевая детско- 
юношеская спортивная школа (комплексная)» (далее -  ГБУ ДО «КДЮСШ  
(к)») (Пашков П.И.).

4. Директору ГБУ ДО «КДЮСШ  (к)» (Пашков П.И.):
4.1. Согласовать с министерством смету расходов на проведение 

Конкурса.
4.2. Расходы на проведение Конкурса осуществить в соответствии с 

соглашением от 23 января 2020 года № 40/иц о предоставлении субсидии из



бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнение работ) на сумму 300,00 рублей по направлению «Всероссийские, 
региональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и 
организаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения».

5. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
детей (Пикалова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
органов управления образованием администраций муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края, руководителей государственных 
образовательных организаций, подведомственных министерству.

6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края организовать участие в Конкурсе организаций 
дополнительного образования, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра Рудьеву Д.Г.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра



Приложение 2 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края
от _Ш ^ г

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению краевого этапа 
открытого публичного Всероссийского конкурса среди организаций 

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

Рудьева Диана 
Г итиномагомедовна

Пикалова Ольга Николаевна

Члены оргкомитета 
Кихтенко Любовь Федоровна

Найпак Михаил Николаевич

Пашков Петр Иванович

заместитель министра образования 
Ставропольского края -  председатель 
организационного комитета (далее -  
оргкомитет)
начальник отдела воспитательной работы 
и дополнительного образования детей 
министерства образования Ставро-
польского края -  заместитель 
председателя оргкомитета

заведующая кафедрой физической 
культуры и здоровьесбережения 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Ставро-
польский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»
директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образова-
ния «Спортивная школа» г. Новоалек- 
сандровск Ставропольского края (по 
согласованию)
директор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образо-
вания «Краевая детско-юношеская 
спортивная школа (комплексная)» -  
заместитель председателя оргкомитета

Селезнев Анатолий Ильич профессор кафедры физической культуры
и здоровьесбережения государственного 
бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного профессиональ-
ного образования «Ставропольский 
краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования»

Федотова Марина Владимировна главный специалист отдела воспи-
тательной работы и дополнительного об-
разования детей министерства образо-
вания Ставропольского края



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края
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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевого этапа открытого публичного Всероссийского 
конкурса среди организаций дополнительного образования физкультурно- 
спортивной направленности по итогам работы за 2019/2020 учебный год

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении краевого этапа открытого пуб-

личного Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 
2019/2020 учебный год (далее -  Конкурс) регламентирует условия и порядок 
конкурсного отбора, оценку материалов и результаты деятельности органи-
заций дополнительного образования Ставропольского края физкультурно-
спортивной направленности по работе с обучающимися.

2. Общее руководство по проведению Конкурса осуществляется мини-
стерством образования Ставропольского края (далее -  министерство). Непо-
средственное проведение Конкурса возлагается на государственное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования «Краевая детско-юношеская 
спортивная школа (комплексная)» (далее -  ГБУ ДО КДЮСШ  (к).

3. Цель Конкурса - выявление лучших организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные общеобразовательные програм-
мы в области физической культуры и спорта.

4. Задачи Конкурса:
модернизация деятельности организаций дополнительного образования 

Ставропольского края, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы в области физической культуры и спорта;

выявление передового опыта работы и эффективных практик организа-
ций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобра-
зовательные программы в области физической культуры и спорта;

совершенствование деятельности организаций дополнительного обра-
зования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 
области физической культуры и спорта;

повышение уровня профессионального мастерства руководителей и 
педагогических работников организаций дополнительного образования, реа-
лизующих дополнительные общеобразовательные программы в области фи-
зической культуры и спорта;

формирование ведущей роли дополнительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленности в системе образования Ставрополь-
ского края.



I. Сроки проведения Конкурса 
5. Конкурс проводится в заочной форме в период  

с 01 по 30 сентября 2020 года. 

II. Требования к участникам Конкурса 
6. К участию в Конкурсе допускаются организации дополнительного 

образования Ставропольского края, реализующие дополнительные общеоб-
разовательные программы в области физической культуры и спорта (далее – 
участники), но не более одного участника в каждой номинации – победителя 
муниципального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса среди 
организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности по итогам работы за 2019/2020 учебный год. 

7. Участие в Конкурсе подтверждает факт согласия участника на обра-
ботку персональных данных. 

8. Конкурсные материалы победителей Конкурса по каждой номинации 
направляются для участия во Всероссийском этапе Всероссийского конкурса 
среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности по итогам работы за 2019/2020 учебный год (далее – всерос-
сийский этап Конкурса). 

III. Оргкомитет Конкурса 
      9. Для организационно-методического и экспертного сопровождения 
Конкурса создается организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

10. Оргкомитет Конкурса: 
осуществляет оценку конкурсных материалов; 
при подготовке конкурсных материалов осуществляет информацион-

ную и методическую поддержку по вопросам проведения Конкурса; 
осуществляет приём заявок и конкурсных материалов, соответствие 

требованиям, предусмотренных настоящим Положением, и распределяет их 
по номинациям; 

формирует списки участников, победителей Конкурса по результатам 
оценки конкурсного материала;  

принимает различные организационные решения по вопросам, связан-
ным с проведением Конкурса; 

регистрирует победителя по номинациям № 2, № 3 и № 4 в каждой но-
минации на сайте http://www. фцомофв.рф/ в разделах «Конкурсы, акции», 
«Открытый публичный Всероссийский конкурс среди организаций дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам 
работы за 2019-2020 учебный год» и направляет конкурсные материалы в 
электронном виде на адрес электронной почты ФГБУ «Федеральный центр 
организационно-методического обеспечения физического воспитания» (далее 
– Федеральный центр). 
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11. Контактная информация по вопросам участия в Конкурсе: адрес 
электронной почты sportshkola26@mail.ru; телефон: 8 (8652) 237-125 доб. 303 
Великоцкая Галина Васильевна (по будням с 10:00 до 16:00). 

V. Номинации Конкурса 
          12. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация № 1 – «Лучшая государственная организация дополнитель-
ного образования, реализующая дополнительные общеобразовательные (об-
щеразвивающие и предпрофессиональные) программы в области физической 
культуры и спорта» (проводится только всероссийский этап Конкурса). 

Участники – государственные учреждения: детско-юношеские спор-
тивные школы (далее - ДЮСШ), Центры дополнительного образования и 
другие образовательные организации, находящиеся в ведении министерства 
образования Ставропольского края.  

Номинация № 2 – «Лучшая муниципальная организация дополнитель-
ного образования, физкультурно-спортивной направленности, реализующая 
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофесси-
ональные) программы по 1 - 2 видам спорта». 

Участники - городские и сельские муниципальные ДЮСШ, детские 
детский оздоровительно – образовательный центр (далее – ДООЦ), детский 
юношеский клуб физической подготовки (далее – ДЮКФП). 

Номинация № 3 – «Лучшая муниципальная организация дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая 
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофесси-
ональные) программы по 3 и более видам спорта».  

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

Номинация № 4 – «Лучшая муниципальная организация дополнитель-
ного образования, реализующая дополнительные общеобразовательные про-
граммы в области физической культуры и спорта». 

Участники - муниципальные организации дополнительного образова-
ния. 

Номинация № 5 – «Лучший региональный ресурсный центр (координа-
тор) развития дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности» (проводится только всероссийский этап Конкурса). 

Участники – региональные ресурсные центры (координаторы) развития 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

VI. Регламент участия и проведения Конкурса 
13. Для участия в Конкурсе участники направляются конкурсные мате-

риалы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения, 
тол ь ко в эл е к т р онном вид е н а а д р е с эл е к т р онной поч ты 
sportshkola26@mail.ru с пометкой в теме письма «Наименование территории, 
название организации, номинация № ___» до 05 сентября 2020 года.  
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14. Срок подачи конкурсных материалов - до 05 сентября 2020 года (по 
дате входящего письма с конкурсными материалами, поступившего на элек-
тронную почту). Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет Кон-
курса позднее 05 сентября 2020 года, а также с нарушением требований к 
ним, не рассматриваются. 

15. Оценка конкурсных материалов участников осуществляется в соот-
ветствии с приложениями № 2, № 3, № 4, № 5, № 9 по итоговой сумме бал-
лов. 

16. Участники по номинациям № 1 и № 5 направляют материалы сразу 
на всероссийский этап Конкурса и регистрируются на сайте http://www. фцо-
мофв.рф/ в разделах «Конкурсы, акции», «Открытый публичный Всероссий-
ский конкурс среди организаций дополнительного образования физкультур-
но-спортивной направленности по итогам работы за 2019-2020 учебный год» 
на сайте http://www. фцомофв.рф/ в разделах «Конкурсы, акции», «Открытый 
публичный Всероссийский конкурс среди организаций дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 
2019-2020 учебный год» (муниципальный и краевой этапы для номинаций № 
1 и № 5 не проводятся). Срок подачи материалов – до 05 октября  
2020 года (по дате входящего письма с конкурсными материалами, посту-
пившего на электронную почту). Материалы, поступившие после указанной 
даты, с нарушением требований к ним, а также направленные на другой элек-
тронный адрес, не будут рассматриваться. 

17. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде  
и группируются в пяти электронных папках: «Документы», «Презентация», 
«Материалы по организационно-методической деятельности образовательной 
организации», «Материалы о присвоение спортивных званий и разрядов, пе-
редаче обучающихся в организации, осуществляющие спортивную подготов-
ку», «Материалы о результатах соревновательной деятельности обучающих-
ся». 

18. Участники номинации № 5 группируют конкурсные материалы  
в трех электронных папках: «Документы», «Презентация», «Материалы  
по организационно-методической деятельности регионального ресурсного 
центра». 

№ 
пап-
ки

Содержание папки Подтверждающий до-
кумент

«Документы»
1. Решение муниципальной конкурсной комиссии (приложение № 6); 

Заявка от Участника Конкурса (приложение № 7); 
Оценочные листы в соответствии с приложениями № 2, № 3, № 4, № 5; 
Итоговый оценочный лист (приложение № 8); 
Оценочный лист для участников номинации № 5 – приложение № 9;  
Список (файл Word) всех представленных копий документов заверяется 
органом управления образования муниципального района (городского 
округа) Ставропольского края.
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2. «Презентация» (приложение № 1)

3. «Материалы по организационно-методической деятельности образо-
вательной организации» (приложение № 3)

3.1. Методики, реализуемые в рамках дополнитель-
ных общеобразовательных программ в области 
ФКиС (представить аннотацию методик, приме-
няемых в дополнительных общеразвивающих и 
предпрофессиональных программах)

Справка (копия) заве-
ренная руководителем 
образовательной орга-
низации

3.2. Учебно-методическая база образовательной организации:

- наличие профильных периодических изданий 
(подписка) 
(учитывается количество баллов за каждую под-
писку организации, а не за количество подписок 
сотрудников) 

Скрин документа, под-
тверждающий подпис-
ку организации на дан-
ное издание

- публикация материалов сотрудников организа-
ции 
(учитывается общее количество публикаций со-
трудников образовательной организации)

Информация о количе-
стве публикаций со-
трудников за 2019/2020 
учебный год, заверен-
ная директором обра-
зовательной организа-
ции, 
Указать действующую 
ссылку на источник в 
сети Интернет

- наличие методического объединения или мето-
дического совета

Приказ (копия) дирек-
тора образовательной 
организации

3.3. Данные организации по работе с кадрами (атте-
стация, повышение квалификации, участие педа-
гогических работников организации в конкурсах, 
конференциях; доля педагогов, имеющих квали-
фикационную категорию) 
(количество баллов учитывается за каждую фор-
му работы организации, а не за количество педа-
гогов, участвующих в данных мероприятиях) 

Справка, заверенная 
директором образова-
тельной организации

3.4. Инновационные и экспериментальные проекты 
(перечислить проекты, их направленность, ука-
зать сроки реализации, цели и задачи)

Приказ (копия) дирек-
тора образовательной 
организации, либо 
Ссылка на электрон-
ный адрес сайта обра-
зовательной организа-
ции, где представлены 
проекты

3.5. Сведения о спортивных, физкультурных и оздо-
ровительных мероприятиях, проводимых  
с обучающимися за 2019/2020 учебный год  
(предоставить данные о количестве проведенных 
мероприятий в рамках образовательной деятель-
ности организации в виде таблицы по каждому 
уровню, заверенные руководителем образова-
тельных организации)

Информационная 
справка, заверенная 
директором образова-
тельной организации 
(на основании приказа 
директора или ЕКП) 
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3.6. Материалы о взаимодействии с образовательны-
ми организациями, сотрудничество с другими ор-
ганизациями и ведомствами (федерации по видам 
спорта, ЦОД)

Договоры (копия) о со-
трудничестве в рамках 
образовательной дея-
тельности на 2019/2020 
учебный год

3.7. Летняя оздоровительная кампания (% обучаю-
щихся) за период июнь-август 2020 года 
(предоставить данные о численности обучаю-
щихся, принявших участие в мероприятиях лет-
ней оздоровительной кампании, указать в % от 
общего числа обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в области фи-
зической культуры и спорта)

И н ф о р м а ц и о н н а я 
справка о количестве 
обучающихся , при-
нявших участие в лет-
ней оздоровительно й 
кампании 2019/2020 
уч. года с указанием %)

3.8 Данные о дополнительных образовательных мо-
дулях (формы работы) в рамках летней оздорови-
тельной 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)

Приказ (копия) и план 
о проведении летней 
оздоровительной кам-
пании 
Ссылка на адрес сайта 
организации, где пред-
ставлена информация о 
мероприятиях

3.9. 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, роди-
тельский всеобуч, тренинги, посещение занятий, 
волонтерское движение, и т.п.)

Информационная 
справка о проведенных 
мероприятиях  
с родителями (закон-
ными представителя-
ми) и общественно-
стью за 2019/2020 
учебный год, заверен-
ная директором обра-
зовательной организа-
ции или план работы в 
данном направлении.

3.10. Сведения о сохранности контингента обучаю-
щихся за 2019/2020 учебный год

Справка, заверенная 
директором образова-
тельной организации

3.11. Сведения об увеличении контингента обучаю-
щихся в сравнении с 2018/2019 учебным годом

Справка, заверенная 
руководителем образо-
вательной организации

3.12. Сведения об обучающихся, являющихся членами 
сборных команд (муниципального образования, 
субъекта РФ, сборной России)

Копия подтверждаю-
щих документов 
(Приказ, список сбор-
ных команд с выделе-
нием обучающихся об-
разовательной органи-
зации) 

3.13. Открытие отделений (групп) по новым видам 
спорта в 2019/2020 учебном году

Справка, заверенная 
директором образова-
тельной организации
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3.14. Наличие структурного подразделения по спор-
тивной подготовке

Приказ (копия) дирек-
тора об открытии 
структурного подраз-
деления по спортивной 
подготовке

3.15. Сведения о наличии отделений с категориями 
лиц: дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, дети-инвалиды, дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию

Приказ (копия) дирек-
тора образовательной 
организации. 
Ссылка на адрес сайта 
организации, где пред-
ставлена информация 
по работе отделений

3.16. Данные о количестве присвоенных знаков Все-
российского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) (золотой 
знак) 
(учитываются только присвоенные золотые знаки 
ГТО обучающимся за период с 01.09.2019г. по 
31.08.2020г.)

Копия подтверждаю-
щих документов 
(Приказ Минспорта о  
присвоении знаков 
ГТО, выделив обуча-
ющихся данной обра-
зовательной организа-
ции, либо заверенная 
выписка из Центра те-
стирования ГТО, отме-
тив обучающихся об-
разовательной органи-
зации)

3.17. Сведения о численности обучающихся, получив-
ших стипендии губернатора в области ФКиС 
(учитывается количество обучающихся данной 
образовательной организации, получивших сти-
пендии губернатора в области ФКиС)

Копия подтверждаю-
щих документов  
(Копия приказа о при-
суждении именных 
стипендий обучаю-
щимся в 2019/2020 
учебном году)

3.18. Получение грантов губернатора, мэра и др. по 
итогам 2019/2020 учебного года (включительно 
по сентябрь 2020 года) 
(учитываются гранты, полученные образователь-
ной организацией, педагогами, обучающимися)  

Копия подтверждаю-
щих документов (Ко-
пии дипломов, приказ 
о получении грантов)

4. «Материалы по организационно-методической деятельности регио-
нального ресурсного центра» (приложение № 9) 

(заполняют только участники номинации № 5)

4.1. Взаимодействие с Федеральным ресурсным цен-
тром, органом исполнительной власти субъектов 
Российской федерации, осуществляющим госу-
дарственное управление в сфере образования с 
опорными центрами и иными муниципальными 
образовательными организациями, с научными, 
производственными, общественными организа-
циями, средствами массовой информации 
(баллы начисляются за взаимодействие РРЦ с 
каждой организацией)

Копия договора (со-
глашения) о сотрудни-
честве с организация-
ми, копия  
приказов
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4.2. Взаимодействие с муниципальными организаци-
ями дополнительного образования, общеобразо-
вательными организациями, реализующими до-
полнительные общеобразовательные программы 
в области ФКиС, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, оказывающими услуги в об-
ласти ФКиС  
(необходимо предоставить информацию о сов-
местном использовании материально-техниче-
ских и других возможностей РРЦ)

Копии договоров (со-
глашений) с организа-
циями, либо предоста-
вить информационную 
справку по взаимодей-
ствию с муниципаль-
ными организациями, 
индивидуальными 
предпринимателями о 
совместном использо-
вании материально-
технических и других 
возможностей РРЦ), 
заверенную руководи-
телем

4.3. Разработка, апробация и внедрение дополнитель-
ных общеобразовательных программ в области 
ФКиС, краткосрочных курсов повышения квали-
фикации (КПК), для руководителей, тренеров-
преподавателей, педагогов дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направлен-
ности 
(количество баллов начисляется за каждую раз-
работанную программу, курсы повышения ква-
лификации) 

План (копия) меропри-
ятий РРЦ 
Информационная 
справка о количестве 
разработанных и внед-
ренных общеобразова-
тельных программ и 
разработанных кратко-
срочных курсов повы-
шения квалификации в 
области ФКиС в 
2019/2020 учебном 
году, заверенная руко-
водителем РРЦ

4.4. Разработка методических рекомендаций для ру-
ководителей, педагогов дополнительного образо-
вания, тренеров-преподавателей, педагогов до-
полнительного образования физкультурно-спор-
тивной направленности

Информационная 
справка о количестве 
разработанных мето-
дических рекоменда-
ций за 2019/2020 учеб-
ный год, заверенная 
руководителем РРЦ

4.5. Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на профессиональный рост и формирова-
ние профессиональных компетенций руководите-
лей, педагогов дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности 
(необходимо предоставить данные о проведении 
конкурсов профессионального мастерства, обу-
чающих семинаров, вебинаров, мастер-классов и 
т.п., о профессиональной переподготовке и по-
вышении квалификации педагогических работ-
ников) 
(количество баллов начисляется за каждую фор-
му работы РРЦ, а не за количество проведенных 
мероприятий)

Копия приказов, ин-
формационная справка 
о проведенных меро-
приятиях РРЦ, направ-
ленных на профессио-
нальный рост и про-
фессиональных компе-
тенций педагогов по 
итогам 2019/2020 
учебного года, заве-
ренная руководителем 
РРЦ
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4.6. Методическое сопровождение и поддержка педа-
гогов, участников профессиональных конкурсов 
на муниципальном, региональном и всероссий-
ских этапах, оказание содействия педагогам, со-
здание «методического кейса» 
(предоставить информацию о количестве педаго-
гов, участвующих в профессиональных конкур-
сах на различных уровнях, указать результат уча-
стия, конкретизировать методическое сопровож-
дение педагогов)

План работы РРЦ (ко-
пия) 
Информационная 
справка о методиче-
ском сопровождении и 
поддержке педагогов в 
профессиональных 
конкурсах

4.7. Сопровождение образовательных проектов 
«Футбол в образование», «Самбо в школу», 
«Гимнастика в образование», «Регби в школу», 
«Я умею плавать», «Гольф для всех», «Интеллек-
туальный спорт в школу» и иных образователь-
ных федеральных и региональных проектов ор-
ганизаций дополнительного образования физ-
культурно-спортивной направленности, проведе-
ние анализа

Информационная 
справка о сопровожде-
нии образовательных 
федеральных и регио-
нальных проектов ор-
ганизаций дополни-
тельного образования 
физкультурно-спор-
тивной направленно-
сти, в 2019/2020 учеб-
ном году, заверенная 
руководителем РРЦ

4.8. Организация и проведение на постоянной основе 
экспертно-аналитической деятельности по изуче-
нию программно-методических материалов му-
ниципальных и иных организаций дополнитель-
ного образования, общеобразовательных органи-
заций, индивидуальных предпринимателей, ока-
зывающих образовательные услуги в области 
ФКиС 
(количество баллов начисляется за каждое экс-
пертно-аналитическое заключение)

Информационная 
справка об организа-
ции и проведении экс-
пертно-аналитической 
деятельности РРЦ в 
2019/2020 учебном 
году, заверенная руко-
водителем РРЦ

4.9. Наличие экспертно-методического совета в РРЦ Приказ (копия)

4.10. Организация и проведение экспертно-методиче-
ских заключений по учебно-методическим и про-
граммно-методическим комплексам 
(количество баллов начисляется за каждую ре-
цензию и экспертную оценку) 

Информационная 
справка об организа-
ции и проведении ре-
цензий и экспертных 
оценок по учебно-ме-
тодическим и про-
граммно- методиче-
ским комплексам в 
РРЦ в 2019/2020 учеб-
ном году, заверенная 
руководителем

4.11. Диагностическое и мониторинговое сопровожде-
ние (выявление инфраструктурного, материаль-
но-технического и кадрового потенциала в си-
стеме дополнительного образования физкультур-
но-спортивной направленности в субъекте)

Информационная 
справка по диагности-
ческому и мониторин-
говому сопровождению 
РРЦ по итогам 
2019/2020 учебного 
года, заверенная руко-
водителем
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4.12. Выявление, анализ и трансляция в субъекте эф-
фективных практик реализации дополнительных 
общеобразовательных программ по различным 
видам физкультурно-спортивной деятельности, 
отличающихся современностью, вариативностью 
и востребованностью среди обучающихся 

Указать действующую 
ссылку в сети интер-
нет, 
Аналитическая справка 
по реализации эффек-
тивных практик, мето-
дик дополнительных 
общеобразовательных 
программ в области 
ФКиС за 2019/2020 
учебный год, заверен-
ная руководителем 
РРЦ

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

Указать действующую 
ссылку на сайт органи-
зации 

4.14. Обеспечение функционирования общедоступного 
навигатора в системе дополнительного образова-
ния (регионального, национального) физкультур-
но-спортивной направленности в субъекте 
(указать количество разработанных, размещен-
ных рецензированных дополнительных общеоб-
разовательных программ (общеразвивающих и 
предпрофессиональных) 

Информационная 
справка о количестве 
разработанных, разме-
щенных рецензирован-
ных дополнительных 
общеобразовательных 
программ в области 
ФКиС, заверенная ру-
ководителем РРЦ, ука-
зать действующую 
ссылку на сайт

4.15. Проведение информационной кампании по про-
движению физкультурно-спортивных, физкуль-
турно-оздоровительных, социально-значимых 
мероприятий через информационный портал 
РРЦ, обеспечение информационного сопровож-
дения в СМИ мероприятий 
(предоставить аннотацию мероприятий инфор-
мационной кампании: статьи в прессе, участие в 
конференциях, размещение информации в СМИ 
на электронном ресурсе, выпуск печатной про-
дукции)

Указать действующую 
ссылку на сайт органи-
зации, информацион-
но-аналитическую 
справку, либо план 
(копия) мероприятий 
по проведению инфор-
мационной кампании 
РРЦ

5. «Материалы о присвоении спортивных званий и разрядов, о переходе 
обучающихся в организации, осуществляющие спортивную подготов-

ку» (приложение № 4)

5.1 Сведения о численности обучающихся, которым 
присвоены спортивные звания (МС) и спортив-
ные разряды (КМС, 1 разряд, массовые разряды)

Копии приказов о при-
своении спортивных 
разрядов и званий обу-
ч а ю щ и м с я з а 
2019/2020 уч. год

5.2 Сведения о численности обучающихся, пере-
шедших в организации, осуществляющие спор-
тивную подготовку по итогам 2019/2020 учебного 
года (в СШ, СШОР, УОР, ШВСМ, ЦСП, спортив-
ные клубы 2-ой, 1-ой и высшей лиги)

Справка, заверенная 
руководителем образо-
вательной организации 
(приказы)
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VII. Награждение победителей и участников Конкурса 
19. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в 

своей номинации, становятся победителями и награждаются соответствую-
щими дипломами министерства.  

20. Участники Конкурса, занявшие со 2 по 4 место в каждой номина-
ции, объявляются лауреатами и награждаются соответствующими дипломами 
министерства. 

6. «Материалы о результатах соревновательной деятельности обучаю-
щихся» (приложение № 5)

6.1 При подведении итогов соревновательной дея-
тельности в командных видах спорта количество 
баллов за занятое место необходимо умножить на 
3. 
(результаты соревновательной деятельности учи-
тываются за период с 01.09.2019 по 31.08.2020г.)

Предоставить копии 
протоколов спортив-
ных соревнований в 
соответствии с ЕКП на 
2019/2020 учебный 
год), в протоколах не-
обходимо отметить 
обучающихся образо-
вательной организации
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Приложение № 1 
к Положению о проведении краевого этапа от-
крытого публичного Всероссийского конкурса 
среди организаций дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности 
по итогам работы за 2019/2020 учебный год 

ТРЕБОВАНИЯ  
к оформлению и содержанию презентации 

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

программе Power Point.  
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 ди-
зайна слайда, параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления 
(эффекты), используемых для различных типов текстовой информации (заго-
ловки, основной текст, выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи). 

4. Текстовая информация должна располагается горизонтально (в том числе в 
таблицах). Используйте короткие слова и предложения, минимизируйте ко-
личество предлогов, наречий, прилагательных. 

5. Необходимо располагать на слайде блоки с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга. Не пере-
гружайте слайды большим объемом информации. 

6. Разрешено использование анимационных эффектов, звукового сопровожде-
ния. 

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 следу-
ющую 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 опыт-

ный педагог», «молодой педагог» и так далее). 
5. Наличие и состояние материально-технической базы образовательной орга-

низации. 
6. Иная информация на усмотрение участника конкурса (отражение стремле-

ний, перспектив развития организации, особенности образовательной дея-
тельности и так далее).  
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Приложение № 2 
к Положению о проведении краевого этапа от-
крытого публичного Всероссийского конкурса 
среди организаций дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности 
по итогам работы за 2019/2020 учебный год 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Оценка конкурсного материала , представленного в пре зентации 
(___________________________________________________название организации, 
__________________________________________территория Ставропольского края, 
________________________________________________________номинация № __) 

№ Критерий Детализация критерия Начисление баллов

1. Содержание , 
полнота рас-
крытия темы

согласно требованиям к содер-
жанию презентации (Приложе-
ние № 1)

0 – 18 баллов 
(1-3 балла начисляется 
за каждую выполненную 
позицию, 0 – позиция 
отсутствует)

2. Оформление 
материала

в соответствии с общими тре-
бованиями к оформлению пре-
зентации (Приложение № 1)

0 – 18 баллов 
(1-3 балла начисляется 
за каждую выполненную 
позицию, 0 – позиция 
отсутствует)

Итоговая сумма баллов: 0-36 баллов
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Приложение № 3 
к Положению о проведении краевого этапа от-
крытого публичного Всероссийского конкурса 
среди организаций дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности 
по итогам работы за 2019/2020 учебный год                        

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Организационно-методическая деятельность 
(___________________________________________________название организации, 
__________________________________________территория Ставропольского края, 
________________________________________________________номинация № __) 

№ 
п./п.

Раздел работы Показатель Оценка показателя 
в баллах

Методики1, применяемые в рам-
ках реализуемых дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта

За каждую примененную методику 10

Наличие учебно-методической 
базы2 За каждый показатель работы 10

Организация работы с кадрами За каждую форму работы:  
аттестация; повышение квалификации; 
участие педагогического состава органи-
зации 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)

10 

30 
20 
10

Организация инновационной 3 и 
экспериментальной4 деятельно-
сти

За каждый проект 25

Проведение спортивных, физ-
культурных и оздоровительных 
мероприятий с обучающимися

Внутришкольного уровня 5

Муниципального уровня 7

Регионального уровня 10

Всероссийского уровня 15

Взаимодействие с образователь-
ными организациями, сотрудни-
чество с другими организациями 
и ведомствами

За соглашение о сотрудничестве с каждой 
организацией 10

Проведение летней оздорови-
тельной кампании 

Оздоровлено менее 50% 10

50-59% 20

60-69% 30



 14

1Методика – описание конкретных приемов, способов, техник деятельности в от-

70-79% 40

80-89% 50

90-100% 60

Организация досуговой деятель-
ности с детьми 
 (в рамках летней оздоровитель-
ной кампании дополнительные 
образовательные модули)

За каждый модуль 10

Мероприятия по работе с родите-
лями (законными представителя-
ми) и общественностью 

За каждую форму работы 10

Сохранность контингента обуча-
ющихся 

75-80% 10

81-95% 15

96-100%  20

Увеличение контингента обуча-
ющихся в сравнении с 2018/2019 
учебным годом

до 5% 10

на 6-10% 15

на 11% и больше 20

Сведения об обучающихся, яв-
ляющихся членами сборных ко-
манд на 2020 год

член сборной муниципального образова-
ния

10

член сборной субъекта РФ 15

член сборной России 20

Открытие отделений (групп) по 
новым видам спорта за 2019/2020 
г.

1 вид спорта 15

2 вида спорта 20

3 и более видов спорта 30

Наличие структурного подразде-
ления по спортивной подготовке

За открытие структурного подразделения 
по спортивной подготовке

50

Наличие отделений по работе с 
категориями лиц:

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья 10

Дети-инвалиды 10

Дети, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию 10

Количество присвоенных  золо-
тых знаков  обучающимся Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО): 

золотой знак ГТО 1 знак- 10 баллов

Численность обучающихся, по-
лучивших стипендии губернатора

За каждого обучающегося 20

Получение гранта в области 
ФКиС по итогам 2019/2020 учеб-
ного года

За получение гранта (образовательной 
организацией, педагогом, обучающимся)

50

Итоговая сумма баллов:
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дельных 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 по-
казатели работы: 

• наличие подписки на периодические издания в области физической культу-
ры и спорта; 
• публикация материалов сотрудников организации (заметок, статей), предо-
ставить копии публикаций, заверенных руководителем образовательной организа-
ции 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: 

3Инновационная деятельность в области физической культуры и спорта ориентиро-
вана на совершенствование научно-методического, методического, организационного, 
правового, финансового, кадрового, материально-технического и иного обеспечения от-
расли, в том числе системы подготовки спортивного резерва и осуществляется в форме 
реализации инновационных проектов. 

4Экспериментальная деятельность в области физической культуры и спорта на-
правлена на разработку, апробацию и внедрение новых спортивных технологий, методик и 
ресурсов и осуществляется в форме экспериментов (реализации экспериментальных про-
ектов). 
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Приложение № 4 
к Положению о проведении краевого этапа от-
крытого публичного Всероссийского конкурса 
среди организаций дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности 
по итогам работы за 2019/2020 учебный год                        

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

Присвоение спортивных званий и разрядов, передача обучающихся в                    
о р г а н и з а ц и и , о с у щ е с т в л я ю щ и х с п о р т и в н у ю п о д г о т о в к у 
(___________________________________________________название организации, 
__________________________________________территория Ставропольского края, 
________________________________________________________номинация № __) 

№ 
п./п.

Раздел работы Показатель

Оценка показателя 
в баллах за каждого обучающе-
гося

Олимпийские 
дисциплины

Не олимпий-
ские дисци-
плины

Разрядные нормы и спортив-
ные звания обучающихся

Массовые разряды 3 1

1 разряд 7 5

КМС 15 10

МС 20 15

Передача обучающихся в орга-
низации осуществляющих 
спортивную подготовку 

В СШ, СШОР 10 5

В УОР, ШВСМ, ЦСП 15 10

В спортклуб 2 лиги 15 10

В спортклуб 1 лиги 20 15

В спортивный клуб суперли-
ги (высшей лиги) 40 25

Итоговая сумма баллов:
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Приложение № 5 

к Положению о проведении краевого этапа открытого публичного Всероссийского конкур-

са среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-

ности по итогам работы за 2019/2020 учебный год                        

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
Результаты соревновательной деятельности обучающихся (согласно ЕКП* 

2019/2020 гг.) 
(___________________________название организации, 

____________________________территория Ставропольского края, 
__________________________________________________номинация № __) 

№ 
п/
п

Раздел 
работы 

(участие 
в сорев-
новани-
ях)

Пока-
затель

Оценка показателя в баллах Начисление баллов

Кол
-во 
чел.

Олим-
пийские 
дисци-
плины  

Кол
-во 
чел.

Нео-
лим-
пий-
ские 
дисци-
плины 

Олим-
пий-
ские 
дисци-
плины 
(кол-во 
чел.* 
баллы)

Неолим-
пийские 
дисци-
плины 
(кол-во 
чел.* бал-
лы)

Сумма 
баллов

1. Первен-
ство 
субъекта 
РФ** 

1 ме-
сто

3 7 2 5 (3х7) = 21 (2х5) = 10 31

2 ме-
сто

5 3

3 ме-
сто

3 1

2. Чемпио-
нат субъ-
екта РФ 

1 ме-
сто

10 7

2 ме-
сто

7 5

3 ме-
сто

5 2

3. Спарта-
киада 
учащихся 

1 ме-
сто

7 5
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учащихся 
России: 2 ме-

сто
5 3

3 ме-
сто

3 1

4. Спарта-
киада 
Молоде-
жи субъ-
екта РФ

1 ме-
сто

10 7

2 ме-
сто

7 5

3 ме-
сто

5 2

5. Первен-
ство ФО 

1 ме-
сто

15 10

2 ме-
сто

10 7

3 ме-
сто

7 5

6. Спарта-
киада 
учащихся 
ФО

1 ме-
сто

15 10

2 ме-
сто

10 7

3 ме-
сто

7 5

7. Спарта-
киада 
молоде-
жи ФО

1 ме-
сто

20 15

2 ме-
сто

15 10

3 ме-
сто

10 7

8. Первен-
ство Рос-
сии 

1 ме-
сто

25 20

2 ме-
сто

20 15

3 ме-
сто

15 10

9. Спарта-
киада 
Учащих-

1 ме-
сто

25 20
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Учащих-
ся России 2 ме-

сто
20 15

3 ме-
сто

15 10

10
.
Спарта-
киада 
молоде-
жи Рос-
сии

1 ме-
сто

25 20

2 ме-
сто

20 15

3 ме-
сто

15 10

11
.
Чемпио-
нат ФО 

1 ме-
сто

25 20

2 ме-
сто

20 15

3 ме-
сто

15 10

12
.
Чемпио-
нат Рос-
сии 

1 ме-
сто

35 30

2 ме-
сто

30 25

3 ме-
сто

25 20

13
.
Кубок 
России 
(сумма 
этапов)

1 ме-
сто

30 25

2 ме-
сто

25 20

3 ме-
сто

20 15

14
.
Между-
народные 
спортив-
ные со-
ревнова-
ния: 
Первенство 
Европы, 
Чемпионат 
Европы, 
Первенство 
мира, Чем-
пионат мира, 

1 ме-
сто

50 45

2 ме-
сто

45 40

3 ме-
сто

40 35

4-8 
место

30 25
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*- единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2019/2020 гг. 
**- обязательно указать наименование мероприятия и сроки проведения 

мира, Чем-
пионат мира, 
Кубок Мира, 
Олимпий-
ские юноше-
ские игры

уча-
стие

25 20

Итоговая сумма баллов:
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Приложение № 6 
к Положению о проведении краевого этапа открытого публичного Всероссийского кон-
курса среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной на-

правленности по итогам работы за 2019/2020 учебный год                        

РЕШЕНИЕ  
муниципальной конкурсной комиссии 

          Наименование территории Ставропольского края 
____________________________________________________________ 

Номинация

Общее 
коли-
чество 
орга-
низа-
ций в 
муни-
ци-
паль-
ном 
обра-
зова-
нии СК

Количе-
ство 
органи-
заций, 
при-
нявших 
участие 
в Кон-
курсе

Доля, 
участвую-
щих орга-
низаций в 
Конкурсе 
от общего 
количества 
организа-
ций в му-
ниципаль-
ном обра-
зовании СК 

(%) 

Победитель 
(название 
организации  
в соответ-
ствии  

с Уставом)

Коли-
чество 
бал-
лов 

Номинация № 1 «Лучшая 
государственная органи-
зация дополнительного 
образования, реализую-
щая дополнительные об-
щеобразовательные (об-
щеразвивающие и пред-
профессиональные) про-
граммы в области физиче-
ской культуры и спорта

Номинация № 2 «Лучшая 
муниципальная организа-
ция дополнительного об-
разования, физкультурно-
спортивной направленно-
сти, реализующая допол-
нительные общеобразова-
тельные (общеразвиваю-
щие и предпрофессио-
нальные) программы по 1 
- 2 видам спорта»
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         Контактный телефон председателя муниципальной конкурсной комиссии  
         (с указанием кода города) ____________________________ 
         Председатель муниципальной конкурсной комиссии: 
         _____________________/_________________/      «______»______________ 2020 г. 
                    (Ф.И.О.)                          подпись 
                                     М.П. 

Номинация № 3 «Лучшая 
муниципальная организа-
ция дополнительного об-
разования физкультурно-
спортивной направленно-
сти, реализующая допол-
нительные общеобразова-
тельные (общеразвиваю-
щие и предпрофессио-
нальные) программы по 3 
и более видам спорта»

Номинация № 4 «Лучшая 
муниципальная организа-
ция дополнительного об-
разования, реализующая 
дополнительные общеоб-
разовательные программы 
в области физической 
культуры и спорта»

Номинация № 5 «Лучший 
региональный ресурсный 
центр (координатор) раз-
вития дополнительного 
образования физкультур-
но-спортивной направ-
ленности»
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Приложение № 7 
к Положению о проведении краевого этапа от-
крытого публичного Всероссийского конкурса 
среди организаций дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности 
по итогам работы за 2019/2020 учебный год                        

ЗАЯВКА 
на участие в краевом этапе открытого публичного Всероссийского конкурса среди 
организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-

ности по итогам работы за 2019/2020 учебный год 

Наименование муниципального образования ________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Н о м и н а ц и я 
_______________________________________________________________________ 

Полное наименование организации (в соответствии с Уставом) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________          

Юридический адрес организации  
(с индексом) ________________________________________________________ 

Номера телефона и факса 
с указанием кода города: ______________________________________________ 
E - m a i l : 
____________________________________________________________________ 

К настоящей заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы, являющие-
ся неотъемлемой её частью. 

Директор организации 
(Ф.И.О. полностью) 
_______________________________________________________________ 

                                (подпись, печать, дата) 
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Приложение № 8 
к Положению о проведении краевого этапа от-
крытого публичного Всероссийского конкурса 
среди организаций дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности 
по итогам работы за 2019/2020 учебный год 

                                                                                                                         
Итоговый оценочный лист 

(________________________________________________название организации, 
_______________________________________территория Ставропольского края, 
_____________________________________________________номинация № __) 

 

№ 
п./п.

Раздел работы Приложения Итоговая 
оценка в 
баллах

1. Оценка конкурсного материала, представленного в 
презентации 

2

2. Организационно-методическая деятельность 3

3. Присвоение спортивных званий и разрядов, пере-
дача обучающихся в организации, осуществляю-
щих спортивную подготовку

4

4. Результаты соревновательной деятельности обу-
чающихся (согласно ЕКП 2019/20 гг.)

5

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

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

9
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Приложение № 9 
к Положению о проведении краевого этапа от-
крытого публичного Всероссийского конкурса 
среди организаций дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности 
по итогам работы за 2019/2020 учебный год 

                                                                           
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

для участников номинации № 5 

О деятельности регионального ресурсного центра (координатора) развития допол-
нительного образования физкультурно-спортивной направленности 
 (___________________________________________________название организации, 
__________________________________________территория Ставропольского края) 

№ Критерий Начисление баллов

1. Взаимодействие с Федеральным ресурсным 
центром, органом исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществ-
ляющим государственное управление в сфере 
образования, с опорными центрами и иными 
муниципальными образовательными органи-
зациями, с научными, производственными, 
общественными организациями, средствами 
массовой информации и другими социальны-
ми партнерами

За каждое соглашение (договор) о 
сотрудничестве:  
- с образовательными организаци-
ями – 5 баллов; 
- с общественными организациями 
– 5 баллов; 
- с федерациями по видам спорта – 
10 баллов; 
- с социальными партнерами – 10 
баллов; 
- с организациями высшего образо-
вания – 10 баллов

2. Взаимодействие с муниципальными органи-
зациями дополнительного образования, обще-
образовательными организациями, реализу-
ющими дополнительные общеобразователь-
ные программы в области ФКиС, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, ока-
зывающими образовательные услуги в обла-
сти ФКиС (совместное использование мате-
риально-технических и других возможностей 
РРЦ)

За каждое соглашение (договор) – 
30 баллов

3. Разработка, апробация и внедрение дополни-
тельных общеобразовательных программ в 
области ФКиС, краткосрочных курсов повы-
шения квалификации для руководителей и пе-
дагогов дополнительного образования физ-
культурно-спортивной направленности

За каждую разработанную про-
грамму (курсы повышения квали-
фикации) – 15 баллов
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4. Разработка методических рекомендаций для 
руководителей, тренеров-преподавателей, пе-
дагогов дополнительного образования физ-
культурно-спортивной направленности

За каждую разработанную методи-
ческую рекомендацию – 10 баллов

5. Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на профессиональный рост и 
формирование профессиональных компетен-
ций педагогов дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

За каждую форму работы 
 – 15 баллов

6. Методическое сопровождение и поддержка 
педагогов, участников профессиональных 
конкурсов на муниципальном, региональном 
и всероссийском этапах, оказание содействия 
педагогам, создание «методического 
кейса» (за каждого сопровождаемого педаго-
га)

1 педагог – 30 баллов

7. Сопровождение образовательных федераль-
ных и региональных проектов деятельности 
организаций дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

За сопровождение каждого феде-
рального проекта – 50 баллов 
За сопровождение каждого регио-
нального проекта – 30 баллов

8. Организация и проведение на постоянной ос-
нове экспертно-аналитической деятельности 
по изучению программно-методических мате-
риалов муниципальных и иных организаций 
дополнительного образования, общеобразова-
тельных организаций, индивидуальных пред-
принимателей, оказывающих образователь-
ные услуги в области физической культуры и 
спорта

За каждое экспертно-аналитическое 
заключение – 20 баллов

9. Наличие экспертно-методического совета в 
региональном ресурсном центре (координато-
ре) 

Наличие экспертно-методического 
совета – 30 баллов

10. Организация и проведение экспертно-методи-
ческих заключений по учебно-методическим 
и программно- методическим комплексам

За каждую рецензию – 30 баллов 
За каждую экспертную оценку – 30 
баллов

11. Диагностическое и мониторинговое сопро-
вождение 
(выявление инфраструктурного, материально-
технического и кадрового потенциала в си-
стеме дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности в субъекте)

За каждую аналитическую справ-
ку– 10 баллов
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12. Выявление, анализ и трансляция в субъекте 
эффективных практик реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ по 
различным видам физкультурно-спортивной 
деятельности, отличающихся современно-
стью, вариативностью и востребованностью 
среди обучающихся

За каждую размещенную эффек-
тивную практику (методику) – 30 
баллов; 
за каждую дополнительную обще-
образовательную программу в об-
ласти ФКиС – 30 баллов

13. Создание на сайте организации образователь-
ного информационно-коммуникационного 
контента дополнительного образования по 
физической культуре и спорту в субъекте

За создание информационно-ком-
муникационного контента – 15 
баллов

14. Обеспечение функционирования общедо-
ступного навигатора в системе дополнитель-
ного образования (регионального, националь-
ного) физкультурно-спортивной направленно-
сти в субъекте

За каждую размещенную дополни-
тельную общеобразовательную 
программу в области ФКиС: 
на региональном навигаторе – 30 
баллов 
на федеральном навигаторе – 50 
баллов

15. Проведение информационной кампании по 
продвижению физкультурно- спортивных, 
физкультурно-оздоровительных, социально 
значимых мероприятий через информацион-
ный портал РРЦ, обеспечение информацион-
ного сопровождения в СМИ мероприятий

За проведение информационной 
кампании:  
- статьи в прессе – 15 баллов 
- участие в конференции – 20 бал-
лов 
- размещение информации в СМИ 
на электронном ресурсе – 20 бал-
лов 
- выпуски печатной продукции – 20 
баллов

Итоговая сумма баллов:


