
ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном туре регионального этапа конкурса на лучшую 

общеобразовательную организацию, развивающую физическую 

культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе» 
 

1. Общие положения 

          1.1. Конкурс проводится в соответствии с письмом ГБУ ДО СО 

«Областной детско-юношеский центр развития физической культуры и 

спорта» от 12.04.2018 № 126.  

  1.2. Организатором Конкурса является Западное управление.  

  1.3. Конкурс проводится ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр                              

г.о. Сызрань Самарской области».   

          1.4. Цель и задачи Конкурса: 

          Целью Конкурса является активация деятельности 

общеобразовательных учреждений по развитию физической культуры и 

спорта, олимпийского движения, выявление общеобразовательных 

учреждений, достигших высоких результатов в физкультурно-спортивном 

воспитании и олимпийском движении обучающихся, а также осуществление 

культурно-просветительской и образовательной деятельности по пропаганде 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».    

          Задачами Конкурса являются: 

- выявление, обобщение и распространение инновационного опыта 

физкультурно-спортивного воспитания, пропаганды физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни и олимпийского движения среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений; 

- повышение интереса общеобразовательных учреждений к внедрению 

инновационных программ, методик и технологий организации физкультурно-

спортивного воспитания и олимпийского движения; 

- содействие обеспечению целостности и системности физкультурно-

спортивного воспитания в общеобразовательных учреждениях; 



- привлечение внимания общественности, средств массовой информации 

к проблемам организации физкультурно-спортивного воспитания в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации; 

- популяризация Олимпийских игр и олимпийского движения; 

- выявление, обобщение и распространение опыта работы по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».   

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1.   Конкурс проводится по итогам 2017/2018 учебного года. 

2.2. В Конкурсе могут принимать участие общеобразовательные 

учреждения всех видов по следующим номинациям: 

«Лучшая городская общеобразовательная организация»; 

«Лучшая сельская общеобразовательная организация». 

          В первой номинации участвуют общеобразовательные учреждения 

городов, во второй номинации – общеобразовательные учреждения сельских 

поселений.  

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 мая 2018 года 

представить в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области» заявки, включающие следующие документы: 

- справку о развитии физической культуры и спорта, олимпийского 

движения в общеобразовательном учреждении по форме (согласно 

приложению № 1 к настоящему положению); 

- программу общеобразовательного учреждения по развитию 

физической культуры и спорта, олимпийского движения по структуре 

(согласно приложению № 2 к настоящему положению); 

- аналитическую справку о состоянии здоровья обучающихся 

общеобразовательного учреждения и случаях травматизма с 2015/2016 

учебного года по 2017/2018 учебный год (за три учебных года).  

В заявку дополнительно должны быть включены: 



- видео-презентация (до 3 минут) как визитная карточка 

общеобразовательного учреждения, демонстрирующая целостность и 

системность физкультурно-спортивного воспитания в общеобразовательном 

учреждении, успехи и достижения обучающихся в области физической 

культуры и олимпийского движения (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); 

- презентация Power Point (до 15 страниц) в текстовом и фото формате, 

раскрывающая реализацию концепции Конкурса, обобщающая и 

раскрывающая достижения общеобразовательного учреждения в 

физкультурно-спортивном воспитании и популяризации олимпийского 

движения (презентация – набор слайдов, предназначенный для представления 

организации. Целью презентации является донесение до аудитории 

полноценной информации о планах и достижениях общеобразовательной 

организации в области физического воспитания); 

- методические разработки общеобразовательного учреждения по 

развитию физической культуры и спорта, олимпийского движения (если 

имеются) в любом электронном формате за исключением видео. 

 Документы, включенные в заявку, представляются на бумажном и 

электронном носителях.  

 

3. Подведение итогов Конкурса 

          3.1. По результатам Конкурса определяются победители и призеры в 

каждой номинации. 

          3.2. Материалы победителей Конкурса направляются в конкурсную 

комиссию для участия в региональном этапе Конкурса. 

          3.3. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса награждаются 

грамотами Западного управления.  

 



Приложение № 1 к Положению об окружном туре 

регионального этапа конкурса на лучшую 

общеобразовательную организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт, 

 «Олимпиада начинается в  школе» 

 

 
 

Справка о состоянии физической культуры и спорта, 

олимпийского движения в общеобразовательной организации 

 

1. Общая информация:  

1.1. Наименование образовательной организации (по уставу)  

1.2. Учредитель  

1.3. Год основания  

1.4. Индекс. Юридический адрес  

1.5. Телефон (код населенного пункта)  

1.6. Телефон (факс)  

1.7. E-mail  

1.8. Адрес официального сайта в сети Интернет  

1.9. Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации  

2. Кадры:  

2.1. Общее количество учителей физической культуры  

2.2. Средний возраст  

2.3. Из них совместителей  

2.4. Имеют:  

2.4.1. Первую квалификационную категорию  

2.4.2. Высшую квалификационную категорию  

2.4.3. Ученую степень  

2.4.4. Спортивное звание  

2.4.5. Правительственные награды  

2.4.6. Почетное звание  

2.4.7. Знаки отличия  

2.4.8. Отраслевые награды  

2.4.9. Иные звания  

2.4.10. Награды победителей и призеров этапов Всероссийского конкурса 

«Учитель года» 
 

3. Обучающиеся  

3.1. Общее количество обучающихся, из них  

3.1.1 на ступени начального общего образования  

3.1.2. на ступени основного общего образования  

3.1.3. на ступени среднего (полного) общего образования  

3.2. Количество обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, из них: 
 

3.2.1. на ступени начального общего образования  

3.2.2. на ступени основного общего образования  

3.2.3. на ступени среднего (полного) общего образования  



3.3. Количество обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе, из них: 
 

3.3.1. на ступени начального общего образования  

3.3.2. на ступени основного общего образования  

3.3.3. на ступени среднего (полного) общего образования  

3.4.  Общее количество травм/происшествий на занятиях физической 

культуры урочной/внеурочной формы в 2015/16, 2016/17, 2017/18 

учебных годах, из них: 

 

3.4.1. на ступени начального общего образования  

3.4.2. на ступени основного общего образования  

3.4.3. на ступени среднего (полного) общего образования  

4. Материально-техническая    база    физкультурно-спортивного 

назначения общеобразовательной организации: 
 

4.1. Наличие специализированных помещений для занятий физической 

культурой и спортом: 
 

4.1.1. Спортивные залы (размеры и техническое состояние)  

4.1.2. Приспособленные        помещения        физкультурно-спортивной 

направленности 
 

4.1.3. Плавательные ванны (размеры и техническое состояние)  

4.2. Наличие плоскостных сооружений для занятий физической культурой 

и спортом 
 

4.2.1. Стадион (размеры и техническое состояние)  

4.2.2. Спортивные площадки (размеры, направленность и техническое 

состояние) 
 

4.3.  Спортивное оборудование и инвентарь (состояние)  

4.4. Мероприятия по предупреждению и профилактике травматизма на 

занятиях физической культурой и спортом 
 

5. Организация    образовательного    процесса    по    предмету 

«Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС 
 

5.1. Учебная программа по предмету «Физическая культура» на ступенях: 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования с учетом ФГОС 

 

5.2. Использование инновационных программ, педагогических технологий 

и их результативность 
 

5.3. Организация образовательного процесса по предмету «Физическая 

культура» для обучающихся, отнесенных к специальной медицинской 

группе 

 

5.4. Количество часов в неделю, выделенных на предмет «Физическая 

культура» на ступенях начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования 

 

5.5. Организация образовательного процесса с одаренными детьми по 

подготовке к предметной Олимпиаде школьников по физической 

культуре 

 

6. Организация   внеурочной   физкультурно-оздоровительной   и 

спортивной деятельности 
 

6.1. Организация деятельности спортивных секций (кол-во секций, виды 

спорта, охват в % от числа всех обучающихся) 
 

6.2. Проведение    внутришкольных    физкультурно-оздоровительных    и 

спортивных   мероприятий   (с  приложением   плана,   сценариев   и 
 



положений) 

6.3. Наличие школьного спортивного клуба, организация его деятельности 

(год создания, устав, количество членов клуба, виды спорта и т.д.) 
 

6.4. Иные формы организации внеурочной физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности 
 

6.5. Спортивные традиции общеобразовательной организации  

7. Организация мероприятий по олимпийскому движению  

7.1. Организация и проведение мероприятий по олимпийскому движению:  

7.1.1. для обучающихся начального общего образования  

7.1.2. для обучающихся основного общего образования  

7.1.3. для обучающихся среднего (полного) общего образования  

7.2. Иные формы организации работы по олимпийскому движению  

8. Взаимодействие   образовательной   организации   с   другими 

учреждениями, спортивными федерациями, иными 

организациями и   учреждениями,   занимающимися   вопросами   

физкультурно-спортивного профиля 

 

9. Освещение жизни образовательной организации средствами 

массовой информации (статьи, репортажи, публикации и т.д.) 
 

10. Результаты     участия     в     физкультурно-спортивных     и 

оздоровительных мероприятиях за последние три года 
 

10.1. Участие   во   Всероссийских   спортивных   соревнованиях   (играх) 

школьников «Президентские состязания» (уровень, год, место) 
 

10.2. Участие   во   Всероссийских   спортивных   соревнованиях   (играх) 

школьников «Президентские игры» (уровень, год, место) 
 

10.3. Участие   во   Всероссийских   спортивных   соревнованиях   (играх) 

школьников зимнем фестивале «Президентские спортивные игры» 

(уровень, год, место) 

 

10.4. участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физической 

культуре (уровень, кол-во участников, год, место) 
 

10.5. Участие в региональных соревнованиях (название, год, место)  

10.6. Участие во всероссийских соревнованиях (название, год, место)  

10.7. Участие в фестивалях, акциях и т.п. (уровень, название, год, кол-во 

участников) 
 

11. Организация деятельности по пропаганде и развитию 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 

11.1. Наглядная агитация, посвященная Комплексу ГТО  

11.2. Проведение мероприятий по развитию Комплекса ГТО  

11.3. Результаты сдачи норм ГТО в образовательной организации 

(количество участников, принявших участие в сдаче норм Комплекса 

ГТО в % от общего количества обучающихся в образовательной 

организации; наличие обучающихся, сдавших нормы Комплекса ГТО 

на золотой, серебряный и бронзовый знаки, в % от общего количества 

обучающихся, принявших участие в сдаче норм Комплекса ГТО).  

 

 

           Информация, указанная в п.п. 5 – 11, может сопровождаться дополнительными материалами к  

справке.   

 



 

Приложение № 2 к Положению об окружном туре 

регионального этапа конкурса на лучшую 

общеобразовательную организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт, 

 «Олимпиада начинается в  школе» 

 

   Структура программы общеобразовательной организации 

по развитию физкультуры и спорта, олимпийского движения 

1. Название программы. 

2. Авторы-разработчики. 

3. Обоснование актуальности, цели и задачи. 

4. Сроки реализации (продолжительность, начало и окончание). 

5. Содержание программы. 

6. Ресурсное обеспечение программы. 

7. Ожидаемые результаты. 

8. Критерии эффективности, оценка степени эффективности с указанием результатов. 

9. Материально-техническая база. 

10. Используемая литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


