
Пост-релиз  

Прошел Конкурс «Лучший организатор школьного 

спортивного клуба» 

 

Конкурс «Лучший организатор школьного спортивного клуба» 

направлен на активизацию детского самоуправления и выявление лучших 

организаторов физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 

ШСК в общеобразовательных учреждениях города Перми. 

Конкурс прошел в рамках проекта «Спорту –ДА!» - победителя XXI городского  

конкурса  социально значимых проектов «Город – это мы». 

Проект «Спорту – ДА!»  реализуется в социальном партнерстве «Центром  по 

физической культуре, спорту и здоровьесбережению» города Перми и Автономной 

некоммерческой организацией «Центр дополнительного образования, поддержки и 

развития детей и молодежи «Успех». 

В первом  заочном этапе Конкурса приняли участие  активисты  из 33  

школьных спортивных клубов. Они подготовили для онлайн-голосования  в группе 

Лиги ШСК видеоролики «Самопрезентация», в которых  рассказали о школьном 

спортивном клубе и своей роли в его деятельности. 

Итоги голосования: 

8 конкурсантов вышли во 

второй (очный) этап 

Конкурса, дополнительно 

членами жюри были 

отмечены еще 4 

конкурсанта, которым 

тоже было дано право 

участвовать во втором 

этапе Конкурса.  

 

 

27 ноября 2019г. в МАОУ «ЭнергоПолис»  

состоялось торжественное открытие Конкурса. 

Со словами приветствия и вручения 

сертификатов конкурсантам первого (заочного) 

этапа обратились Василий Владимирович 

Кузнецов, член центрального совета 

Всероссийской Федерации школьного спорта, 

координатор федерального проекта "Детский 

спорт" партии "Единая Россия" в Пермском крае, депутат Пермской городской Думы, 

Президент Лиги ШСК г.Перми  и  Владимир Михайлович Левитан, директор 

Центра по физической культуре, спорту и здоровьесбережению г.Перми, Вице-

президент Лиги ШСК г.Перми.  



 

 

27-28 ноября 2019г. 12-ти 

конкурсантам предстояло 

пройти два конкурсных 

испытания очного этапа   

Конкурса  «Лучший организатор 

школьного спортивного клуба». 

 

 

 

27-го ноября  каждый участник  провел  информационно-агитационную  акцию 

«Что такое ГТО?». В этот день у конкурсантов была возможность привлечь к 

выступлению своих членов школьного спортивного клуба. Ребята представили 

членам жюри историю Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». Параллельно с членами жюри шла работа зрительского жюри, в 

роли которых стали участники заочного этапа, в этом году это было впервые на 

Конкурсе.  

28-го ноября  конкурсанты  продемонстрировали свои организаторские 

способности в проведении  физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Конкурсанты подошли к данному испытанию креативно. Использовали идеи 

связанные с древними олимпийскими играми, с пожарным спортом, квестами, 

дворовыми играми и т.д.  

После завершения 2-го испытания 

Конкурса для участников прошёл 

мастер-класс от Владимира Алексеева, 

тренера преподавателя школы 

баскетбольных навыков  

«PLAYMAKER».  

Каждый из участников получил 

уникальные навыки владения 

баскетбольным мячом и массу 

положительных эмоций. 

 

 

Торжественное закрытие Конкурса 

«Лучший организатор школьного 

спортивного клуба» состоялось  28 ноября 

2019г в 16.00 часов.  

 

 



 

Лауреатами Конкурса стали:  Анна Беляева, ШСК «32 МАКСИМУМ», школа   

№32;  Александра Шеромова, ШСК «Эстафета успеха» школа №76; Юлия  Березина,  

ШСК «Старт», школа №83; Владислав Булычев  ШСК «Попади в 10 - ку», Гимназия 

№10; Луиза Воробьева, ШСК «АРКОС», школа №14; Дарья Смирнова, ШСК 

«Преодоление», школа №124;  Татьяна Цымбал, ШСК «Атлет», школа № 64;  Артур 

Шарафутдинов, ШСК «Стрела», «Гимназия №31»;  Диана Омаева ШСК 

«Движение», школа №6; Татьяна Лерман  ШСК «SEVEN», школа №7; Анна 

Кучерская  ШСК «SALVE»  школа №28.   

 

Победителем Конкурса стал Дмитрий Шерстнёв, ШСК «Олимпиец», 

Лицей №3.  

Приз зрительских симпатий был вручен Шеромовой Александре, ШСК 

«Эстафета успеха»,  школа  №76. 

 

Победитель и Лауреаты, а так же руководители школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений были награждены дипломами, 

благодарственными письмами и денежными сертификатами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторы мероприятия выражают  огромную благодарность директору 

МАОУ  СОШ «ЭнергоПолис» Сильванере Константиновне  Антоновой, коллективу 

школы в организации проведения Конкурса. А так же коллективу эстрадно-

спортивного танца «ЭДЕЛЬС» под руководством художественного руководителя 

Ольги Болкисовой. 


