
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 

Конкурса «Лучший организатор школьного спортивного клуба» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Конкурс «Лучший организатор  школьного спортивного клуба» (далее – 
Конкурс) проводится муниципальным казенным образовательным 
учреждением дополнительного образования «Центр по физической культуре, 
спорту и здоровьесбережению» города Перми (далее – ЦФКСиЗ) совместно с 
департаментом образования администрации города Перми (далее – 
Учредитель) при участии всех заинтересованных организаций, учительской, 
и ученической общественности. 
1.2. Конкурс – открытое массовое соревнование учащихся-активистов 
школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений города 
Перми, направленное на демонстрацию лучших организационных качеств 
его участников и их самореализацию. 
 
2.Цели и задачи 

Конкурс нацелен на привлечение детей к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом посредством  активизации деятельности 
детских общественных объединений школьных спортивных клубов в 
общеобразовательных учреждениях. 

Основными задачами конкурса являются: 
- поддержка деятельности школьных спортивных клубов; 
- выявление  лучших организаторов физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий в общеобразовательных учреждениях; 
- развитие массовых и индивидуальных форм физкультурно-спортивной 
работы; 
- привлечение участников ШСК к пропаганде физической культуры, спорта; 
- профилактика асоциального поведения детей и молодежи; 
- распространение  опыта  работы школьных  спортивных клубов через СМИ, 
педагогические сетевые сообщества, городские информационные порталы. 
 
3.Оргкомитет конкурса 
3.1.Для организационно-технического, информационного и методического 
сопровождения Конкурса создается Оргкомитет. 
3.2.Оргкомитет Конкурса: 



-  разрабатывает конкурсную документацию 
- утверждает состав и регламент работы экспертной комиссии Конкурса 
(далее Жюри) 
- определяет требования к оформлению конкурсных материалов 
- осуществляет прием заявок и конкурсных материалов 
- формирует списки участников, победителей по результатам Конкурса 
- принимает различные организационные решения по вопросам, связанным с 
проведением Конкурса. 
3.3 Контактная информация для связи с оргкомитетом Конкурса: электронная 
почта cfkperm@mail.ru, телефон 207-206-46 (по будням 10.00 -12.00,13.00 -
17.00). 
 
4.Жюри конкурса 
4.1.В целях экспертной оценки конкурсного материала Оргкомитетом 
создается Жюри. 
4.2.В состав Жюри входят специалисты, компетентные в вопросах, 
относящихся к содержанию Конкурса, осведомленные  о специфике 
конкурсных номинаций и порядке оценки представленного материала. 
4.3.Каждый член Жюри индивидуально оценивает конкурсный материал и 
несет ответственность за объективность и непредвзятость оценки. 
4.4.Результаты экспертной оценки конкурсного материала являются 
конфиденциальными. Жюри вправе не пояснять участникам Конкурса 
результаты оценки. 
 
5.Время и место проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 03 октября 2017 г по 30 ноября 2017 г. 
Очный этап Конкурса проводится на базе  МАОУ "СОШ № 31 с 
углубленным изучением отдельных предметов" г.Перми, ул. Подлесная, 37. 
 
6.Регламент проведения Конкурса 
Конкурс проводится в 2 тура: 
I   тур конкурса – заочный с 03 октября 2017г. по 31 октября  2017 г.  
На I тур Конкурса претенденты представляют следующие документы: 

• Заявка представляется в сканированном виде с подписями и печатью 
по электронной почте cfkperm@mail.ru в соответствии с приложением 
в  срок до 03 октября 2017г. 

• Видеоролик флеш-моба ШСК:  
на электронную почту отправляется ссылка на видеоролик, 
размещенный на видео хостинге www.youtube.com, в открытом доступе 
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с данными об участнике конкурса, название ролика в срок до 20 
октября 2017г. 

• с 23 октября 2017г. по 30 октября 2017г  пройдет онлайн голосование 
• 31 октября 2017г. итоги онлайн голосования будут размещены на сайте 

Центра www.cfk.perm.ru 
По результатам онлайн голосования определяются 10 участников II 

(очного) тура конкурса. 
 
II  тур – очный,  состоит из 2 этапов и проводится  в ноябре 2017 г.: 

1)  Презентация «Я и мой школьный спортивный клуб», отражающая  
роль конкурсанта в деятельности школьного спортивного клуба;  

2)  Конкурсное испытание, которое заключается в открытом показе  
конкурсантом фрагмента физкультурно-массового или спортивного 
мероприятия (соревнования, праздника) на «чужих» учащихся. 

 
7.Конкурсные требования  
7.1.Требование к видеоролику. 
Размещается в открытом доступе на видео хостинге www.youtube.com 
Формат видеоролика, не более 1 минуты 
Цель флеш-моба: продвижение школьного спортивного клуба. 
Отбор проводится по результатам онлайн голосования на сайте ЦФКСиЗ  
www.cfk.perm.ru  
7.2.Требования к презентации «Я и мой школьный спортивный клуб». 

Продолжительность выступления конкурсанта с презентацией «Я и мой 
школьный  спортивный клуб»  не должно превышать 10 минут. Содержание 
презентации направлено на формирование целостного представления о 
личности конкурсанта, его роли в деятельности школьного спортивного 
клуба.  
Выступление может сопровождаться видеоматериалами, музыкальным или 
иным сопровождением. 
7.3. Требования к показу фрагмента физкультурно-массового или 
спортивного мероприятия. 
Продолжительность показа  не должно превышать 20 минут. Мероприятие 
проводится с незнакомой детской аудиторией. Возраст и количество детей 
определяется участником самостоятельно и указывается в заявке 
(Приложение) 
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8.Критерии оценок 
 
Критерии Детализация критериев Баллы 

Флеш-моб (заочный этап) 
Содержание - массовость; 

- оригинальность идеи; 
-соответствие музыкальной 
композиции содержанию 
флеш-моба -внешний вид 
участников; 
-синхронность исполнения. 

Онлайн 
голосование  

Презентация «Я и мой школьный спортивный клуб» (очный этап) 
Актуальность Раскрытие одного или 

нескольких направлений в 
деятельности клуба: 
-физкультурно-спортивной; 
-волонтерской; 
-организации и проведения 
мероприятий; 
-иное 

0-10 

Содержание - Грамотность, ясность, 
эмоциональность и 
образность изложения 
материала 

0-15 

Элементы оформления 
(качество) 

- оригинальность, 
-наличие видео, 
музыкального и др. 
сопровождения, 
акцентирующего внимание 
на выступление 

0-10 

Дополнительные баллы 
члена жюри 

 0-5 

Конкурсное испытание 
(открытый показ фрагмента  физкультурно – массового мероприятия) 

Содержание -соответствие содержания 
заявленной теме, типу 
мероприятия 
-разнообразие и 
оригинальность 
использованных форм и 

0-20 



видов работы с детьми 
Организация  - владение ситуацией, 

управление вниманием 
учащихся; 
-доступность изложения   
- умение организовать 
взаимодействие учащихся 
между собой, включить в 
совместную деятельность. 

0-20 

Дополнительные баллы 
члена жюри 

 0-5 

 
Конкурсные материалы оцениваются при помощи балльного метода. В 
качестве показателя обобщенного мнения экспертов при работе используется 
среднеарифметическое значение баллов 
По результатам конкурса отбирают участника, набравшего максимальное 
количество баллов – победителя  Конкурса, остальные участники становятся 
лауреатами конкурса. 
 
9.Награждение и поощрение участников Конкурса 
9.1.По результатам голосования размещенных видеороликов с флеш-мобом  I  
(заочного тура), определяются 10 участников  II (очного) тура. 
Участникам I тура, не прошедшим на II тур, вручаются «Сертификаты 
участника» Конкурса, руководителям ШСК – благодарственные письма. 
9.2. Победитель Конкурса определяется  по наибольшей сумме баллов, 
набранным по итогам II тура («Презентация», «Конкурсное испытание» 
(открытый показ фрагмента физкультурно- массового или спортивного 
мероприятия), согласно критериям утвержденным Оргкомитетом. 
Победитель награждается кубком, дипломом победителя, призом. 
Остальные участники  II тура объявляются лауреатами, им вручаются 
дипломы лауреата, призы. Педагоги  награждаются благодарственными 
письмами. 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Заявка 
на участие в «Конкурсе активистов  школьных спортивных клубов» 

 
__________________________________________________________________ 
ФИО 
________________________________________________________________ 
Дата рождения 
__________________________________________________________________ 
Класс 
_________________________________________________________________ 
Контактный телефон участника 
__________________________________________________________________ 
Полное наименование  школы, лицея, гимназии 
__________________________________________________________________ 
Название ШСК 
_________________________________________________________________ 
ФИО педагога, подготовившего участника, контактный телефон 
_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Достижения (заслуги) участника  
 
 
 
 
 
 
Директор ОУ                       ________________ /______________________/ 
 
МП 


