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о проведении регионального этапа открытого публичного всероссийского 
смотра-конкурса профессиональных образовательных организаций на 

лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов 
(далее - Положение)

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

регионального этапа открытого публичного всероссийского смотра-конкурса 
профессиональных образовательных организаций на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди студентов (далее - Конкурс).

Целью проведения Конкурса является определение лучших 
профессиональных образовательных организаций и студенческих спортивных 
клубов по организации физкультурно-спортивной работы в Камчатском крае.

Задачи конкурса:
- развитие физкультурно-спортивной работы среди студентов, обобщение 

и распространение лучших практик физкультурно-спортивной работы;
- формирование потребности у студентов, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья в систематических занятиях физической культурой и 
спортом;

- развитие сети студенческих спортивных клубов в профессиональных 
образовательных организациях;

- популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

2. Организаторы Конкурса
Учредителями Конкурса является Министерство образования Камчатского 

края, региональное отделение общественно-государственного физкультурно
спортивного объединения «Юность России», организатором - краевое 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Камчатский дворец детского творчества» (далее - КГБУДО «Камчатский дворец 
детского творчества»).



Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса создается 
рабочая группа согласно приложению № 1, которая утверждает состав конкурсной 
комиссии.

3. Участники Конкурса
В конкурсе могут принять участие профессиональные образовательные 

организации Камчатского края различной ведомственной принадлежности (далее - 
участники Конкурса).

Участники Конкурса в течение 2021/2022 учебного года обеспечивают 
освещение проводимых образовательной организацией физкультурно-спортивных 
мероприятий на официальном сайте своей организации.

4. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится по итогам 2021/2022 года учебного года в заочной форме 

на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» с 01 по 21 октября 
2022 года, включает в себя экспертную оценку конкурсных материалов.

Заявки установленного образца согласно приложению № 2, конкурсные 
материалы принимаются до 17 октября 2022 года по адресу: 683032, 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 31-а, КГБУДО «Камчатский 
дворец детского творчества», кабинет № 6, тел/факс: 8 (415-2) 42-21-47, e-mail: 
sportddt@yandex.ru.

5. Условия проведения Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям и группам:
«Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организация 

(колледж, техникум, училище) по организации физкультурно-спортивной работы 
среди студентов в 2021/2022 учебном году» в следующих группах с контингентом 
обучающихся очной формы обучения:

I группа-до 1000 студентов;
II группа - свыше 1000 студентов.
«Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организация, 

осуществляющая подготовку кадров по специальностям в области физической 
культуры и спорта в 2021/2022 учебном году» в следующих группах:

I группа - профессиональные образовательные организации, 
осуществляющие подготовку кадров по специальностям в области физической 
культуры и спорта;

II группа — училища олимпийского резерва, осуществляющие подготовку 
кадров по специальностям в области физической культуры и спорта.

«Лучший студенческий спортивный клуб в профессиональной 
образовательной организации».

mailto:sportddt@yandex.ru


Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде в формате 
pdf или jpeg и включают:

- анкету образовательной организации - участника Конкурса в соответствии 
с приложением № 3 к настоящему Положению;

- таблицу с общими сведениями и показателями работы организации, 
реализующей программы СПО в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
Положению.

- видеоролик по организации физкультурно-спортивной работы среди 
студентов.

Подтверждающие документы и видеоролик размещаются в облачном 
хранилище Google Диск (ссылка указывается при электронной регистрации).

6. Подведение итогов Конкурса
Победители и призеры Конкурса определяются членами конкурсной 

комиссии в соответствии с настоящим Положением, утверждаются на заседании 
рабочей группы.

Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшей сумме 
набранных баллов в каждой номинации в каждой группе, награждаются 
сертификатами и дипломами 1, 2, 3 степени.

Руководителям профессиональных образовательных организаций вручаются 
благодарственные письма.

Конкурсные материалы победителей регионального этапа Конкурса 
направляются на всероссийский этап.

7. Финансирование
Расходы, связанные с проведением Конкурса, распределяются на основе 

долевого участия КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» и 
регионального отделения общественно-государственного физкультурно
спортивного объединения «Юность России».

КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» организует 
торжественное закрытие Конкурса, обеспечивает частично расходы по 
награждению победителей и призеров (сертификаты).

Региональное отделение общественно-государственного физкультурно
спортивного объединения «Юность России» обеспечивает частично расходы по 
награждению победителей и призеров (дипломы, благодарственные письма).

Участники долевого финансирования несут персональную ответственность 
за своевременное планирование и оплату необходимых расходов по организации и 
проведению Конкурса.

Расходы, связанные с доставкой работ на Конкурс, обеспечивает 
направляющая сторона.



по проведению регионального этапа публичного всероссийского 
смотра-конкурса профессиональных образовательных организаций 

на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов

Приложение № 1
к Положению о проведении регионального 
этапа публичного всероссийского смотра- 
конкурса профессиональных образовательных 
организаций на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди
студентов

Состав рабочей группы

МЕДВЕДЕВА
Ирина Сергеевна

- заместитель Министра образования Камчатского 
края, председатель рабочей группы;

КЛЮЕВА
Лидия Михайловна

председатель регионального отделения 
общественно-государственного физкультурно
спортивного объединения «Юность России» 
сопредседатель рабочей группы;

АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

— заместитель начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства образования Камчатского края, 
заместитель председателя рабочей группы;

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

- директор краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования
«Камчатский дворец детского творчества»;

ПОПОВА
Людмила Николаевна

- начальник отдела развития видов спорта и 
высшего спортивного мастерства Министерства 
спорта Камчатского края (по согласованию).



Угловой штамп

образовательной организации

Приложение № 2
к Положению о проведении 
регионального этапа публичного 
всероссийского смотра-конкурса
профессиональных образовательных 
организаций на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди 
студентов

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в региональном этапе публичного всероссийского смотра-конкурса профессиональных 

образовательных организаций на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди 
студентов в 2021/2022 учебном году

(номинация и группа)

(полное наименование образовательной организации-заявителя с указанием места нахождения, почтового адреса, 
адреса электронной почты, номера телефона)

в лице__________________________________________________________________________
(название должности, Ф.И.О. руководителя образовательной организации или уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в Открытом публичном всероссийском смотре-конкурсе 
профессиональных образовательных организаций на лучшую организацию физкультурно
спортивной работы среди студентов в 2021/2022 учебном году (далее - Конкурс) на условиях, 
установленных в положении о проведении Конкурса, и направляет настоящую заявку на участие 
в Конкурсе.

Настоящим гарантируем достоверность сведений, представленных в заявке на участие 
в Конкурсе.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Мипросвящения России и ФГБУ «ФЦОМОФВ» от лица нашей 
организации назначен:

(Ф.И.О., должность, номер телефона, адрес электронной почты уполномоченного лица)

Руководитель образовательной 
организации

М.П.

Руководитель студенческого 
спортивного клуба

(подпись) ФИО

М.П. (подпись) ФИО



Приложение № 3
к Положению о проведении 
регионального этапа публичного 
всероссийского смотра-конкурса
профессиональных образовательных 
организаций на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди 
студентов

Анкета образовательной организации

Общие сведения
1. Полное наименование образовательной организации (в соответствии с 

учредительными документами на момент подачи заявки).
2. Сокращенное наименование образовательной организации.
3. Наименование образовательной организации на английском языке.
4. ОГРН
5. ИНН
6. ОКПО
7. КПП
8. Субъект Российской Федерации
9. Юридический адрес
10. Почтовый адрес
11. Официальный сайт образовательной организации в сети «Интернет»
12. Сведения о руководителе образовательной организации - Ф.И.О. полностью, 

должность, телефон, адрес электронной почты, ученая степень (при наличии), ученое 
звание (при наличии).

13. Сведения о студенческом спортивном клубе:
название;
наличие логотипа, эмблемы клуба;
организационно-правовая форма (структурное подразделение образовательной 

организации или общественное объединение, не являющееся юридическим лицом).
14. Сведения о руководителе студенческого спортивного клуба - Ф.И.О. 

полностью, телефон, адрес электронной почты, образование, спортивное звание или 
спортивный разряд (при наличии).

Руководитель образовательной 
организации

М.П.

Руководитель студенческого
спортивного клуба

(подпись) ФИО

М.П. (подпись) ФИО



Приложение № 4
к Положению о проведении регионального этапа 
публичного всероссийского смотра-конкурса 
профессиональных образовательных организаций 
на лучшую организацию физкультурно
спортивной работы среди студентов

Общие сведения и показатели работы образовательной организации

Название организации согласно устава

№ 
п/п Наименование показателей

Показатели 
(при отсутствии 

показателей в графе 
ставится - 0)

Баллы 
(при отсутствии 

очков в графе 
ставится - 0)

Указать нужное

I. Общие сведения (в общих сведениях ставятся показатели)
1 Контингент студентов организации, реализующей программы СПО, обучающихся по очной 

форме обучения (по состоянию на 1 октября 2021 г.) (всего чел.)
2 Количество студентов, отнесенных к специальной медицинской группе (всего чел.)
3 Количество студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся по 

специальным (адаптированным) программам (всего чел.)
Количество объектов спортивной инфраструктуры

4 Спортивный игровой зал

прикрепить файлы, 
подтверждаю щие 

документы, ссылки

5 Спортивный тренажерный зал
6 Открытые плоскостные спортивные сооружения: (футбольное поле; волейбольная и 

баскетбольная площадки; гимнастический комплекс и др.)
7 Плавательный бассейн
8 Физкультурно-спортивный комплекс ГТО (полоса препятствий)

И. Организация физкультурно-спортивной работы
1 Наличие ССК, созданного как структурное подразделение или в виде общественного 

объединения студентов, не являющегося юридическим лицом (наличие ССК - 100 баллов) 0
прикрепить файлы, 
подтверждающие



2 Членство студенческого спортивного клуба в АССК России (членство - 50 баллов)
0

документы

о3 Количество видов спорта, которые культивируются в образовательной организации (один вид 
спорта - 25 баллов)

0

4 Количество секций по видам спорта, в которых на регулярной основе ведется тренировочный 
процесс студенческих сборных команд в организации, реализующей программы СПО. 
Женские и мужские секции в командных игровых видах спорта учитываются отдельно 
(1 секция - 30 баллов)

•
0

прикрепить файлы, 
подтверждающие 

документы о 
проведенных 
мероприятиях

5 Количество проведенных внутрисузовских физкультурно-спортивных мероприятий 
(соревнования, турниры, спартакиады и др.)
(до 5 видов спорта- 150 баллов, до 10 видов спорта - 250 баллов, более 10 видов спорта - 400 
баллов)

0 прикрепить файлы, 
подтверждаю щие 

документы, ссылки
6 Количество тренеров-преподавателей (штатных и внештатных), работающих в ССК 

(один чел. - 30 баллов)
0

Количество студентов (своих), принявших участие в официальных студенческих физкультурных и спортивных мероприятиях 
(АССК России, Юность России), проводимых на базе организации, реализующей программы СПО

7 внутрисузовские мероприятия (1 студент - 3 балла) 0 прикрепить файлы, 
по дтверждаю щие 

документы 
(протоколы, 

грамоты, дипломы) 
ССЫЛКИ

8 городские мероприятия (1 студент - 5 баллов) 0
9 региональные мероприятия (1 студент - 7 баллов) 0
10 межрегиональные мероприятия (1 студент - 10 баллов) 0
И всероссийские мероприятия (1 студент - 12 баллов) 0

Количество студентов организации, реализующей программы СПО, принявших участие в официальных студенческих физкультурных 
и спортивных мероприятиях (АССК России, Юность России, студенческих спортивных лиг) за 2021/2022 учебный год 

(не на базе организации, реализующей программы СПО)
12 внутрисузовские мероприятия (1 студент - 1 балл) 0 прикрепить файлы, 

подтверждающие 
документы 
(протоколы, 

грамоты, дипломы) 
ссылки

13 муниципальные мероприятия (1 студент - 3 бала) 0
14 городские мероприятия (1 студент - 5 баллов) 0
15 региональные мероприятия (1 студент - 7 баллов) 0
16 межрегиональные мероприятия (1 студент - 10 баллов) 0
17 внутрисузовские мероприятия (1 студент - 12 балл) 0



Количество официальных студенческих мероприятий АССК России, Юность России, проводимых на базе организаций, 
реализующих программы СПО

18 внутрисузовский этап (1 мероприятие - 50 баллов) 0 прикрепить файлы,

19 региональный этап (1 мероприятие - 100 баллов) 0
подтверждающие 

документы 
(протоколы, 

грамоты, дипломы) 
ссылки

20 всероссийский суперфинал (1 мероприятие - 300 баллов)
0

Количество студентов, организаций, реализующих программы СПО, направленных (командированных) для 
участия в официальных мероприятиях, включённых в:

Всероссийский сводный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие физической 
культуры и спорта в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования на 2021/2022 годы
21 региональные мероприятия (1 студент - 7 балла) 0 прикрепить файлы,
22 межрегиональные мероприятия (1 студент -10 баллов) 0 подтверждающие
23 всероссийские мероприятия (1 студент - 12 баллов) 0 документы

Единый календарный план межрегиональный, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России (за 2021/2022учебный год)

(выписки из 
приказов)

24 региональные мероприятия (1 студент - 7 балла) 0
25 межрегиональные мероприятия (1 студент -10 баллов) 0
26 всероссийские мероприятия (1 студент - 12 баллов) 0

Результаты выступления студентов или команд организации, организации, реализующей программы СПО, в студенческих 
физкультурных и спортивных мероприятиях

* (каждый вид спорта в рамках комплексных соревнований считается отдельно, командные результаты общего зачета 
в комплексных соревнованиях не учитываются)

27 Городские
Для личных соревнований: 1 место - 30 баллов, 2 место - 20 баллов, 3 место - 10 баллов.
Для командных соревнований: 1 место - 60 баллов, 2 место - 40 баллов, 3 место - 20 баллов

0
прикрепить 

файлы, 
подтверждающие 

документы
28 Областные

Для личных соревнований: 1 место - 40 баллов, 2 место - 30 баллов, 3 место - 20 баллов.
Для командных соревнований: 1 место - 90 баллов, 2 место - 80 баллов, 3 место - 70 баллов

0

(выписки из 
приказов, 

протоколы, 
грамоты,



29 Региональные
Для личных соревнований: 1 место - 70 баллов, 2 место - 60 баллов, 3 место - 50 баллов.
Для командных соревнований: 1 место - 120 баллов, 2 место - 110 баллов, 3 место - 100 баллов

0

дипломы)
ссылки

30 Всероссийские соревнования и чемпионаты
Для личных соревнований: 1 место - 100 баллов, 2 место - 90 баллов, 3 место - 80 баллов.
Для командных соревнований: 1 место - 200 баллов, 2 место - 160 баллов, 3 место - 140 баллов

0

Студенты организаций, реализующей программы СПО, входящих в состав сборных команд 
России по аккредитованным видам спорта

31 Член/резерв сборной команды России (1-30 баллов) 0

прикрепить файлы, 
подтверждающие 

документы, 
ссылки

32 Член студенческой сборной команды России (1 -25 баллов) 0
33 Член/резерв юниорской сборной команды России (1-25 баллов) 0
34 Член/резерв юношеской сборной команды России (1-20 баллов) 0

Член сборной команды региона
35 Член студенческой сборной команды региона (1-15 баллов) 0
36 Член юниорской сборной команды региона (1-10 баллов) 0
37 Член юношеской сборной команды региона (1-10 баллов) 0

Результаты выступления студентов-спортсменов организации, организации, реализующей программы СПО, 
в соревнованиях среди юношей и девушек (до 21 года)

38 Чемпионат Мира (1 место - 300 баллов, 2 место - 250 баллов, 3 место - 200 баллов) 0
39 Чемпионат Европы (1 место - 200 баллов, 2 место - 150 баллов, 3 место - 100 баллов) 0
40 Чемпионат России (1 место - 120 баллов, 2 место - 80 баллов, 3 место - 60 баллов) 0

41
в субъектах Российской Федерации (1 место - 100 баллов, 2 место - 60 баллов, 3 место - 40 
баллов) 0

42 видео-презентации о деятельности организации, реализующей программы СПО, по организации 
физкультурно-спортивной работы среди студентов (видеоролик, опубликованный на 
видеохостинге https://www.youtube.com/ продолжительностью до 3 мин.)

ссылка

43 Наличие раздела (рубрики, электронной странички) на сайте организации, реализующей 
программы СПО, включающего в себя информацию о деятельности по организации 
физкультурно-спортивной работы среди студентов (с указанием ссылки на электронный адрес 
сайта организации, реализующей программы СПО)

ссылка

III. Сведения о внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

https://www.youtube.com/


1 Наличие на базе образовательной организации центра тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» (300 баллов).

0
прикрепить файлы, 
подтверждающие 

документы,ссылки

Количество студентов и представителей организации, реализующей программы СПО, сдавшие в установленном порядке в центре 
тестирования виды испытаний (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и 

получившие соответствующий знак отличия ВФСК ГТО, из них:

2 золотой знак отличия (1 человек - 15 баллов) 0 прикрепить 
заверенные выписки 

из приказов о 
награждении 

знаками отличия 
комплекса ГТО

3 серебряный знак отличия (1 человек - 10 баллов) 0
4 бронзовый знак отличия (1 человек - 5 балла)

0

IV. Сведения о деятельности студенческого спортивного клуба в организации, реализующей программы СПО

1 Количество секций по развиваемым видам спорта в ССК:
- 1-2 секции (30 баллов);
- 3-5 секций (60 баллов);
- 6 и более секций (90 баллов).

0
прикрепить файлы, 
подтверждаю щие 

документы, ссылки

2 Показатели процента студентов, занимающихся в ССК от общего количества студентов 
организации, реализующей программы СПО:
- от 10% до 29,9% студентов (40 баллов);
- от 30% до 49,9% студентов (70 баллов);
- от 50% и более студентов (90 баллов).

0
прикрепить файлы, 
подтверждающие 

документы, ссылки

3 Количество студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, привлеченных к 
занятиям физической культурой и спортом от общего количества таких студентов в организации, 
реализующей программы СПО (в % соотношении):
- от 1% до 10% студентов (15 баллов);
- от 11% до 24% студентов (30 баллов);
- от 25% и более студентов (45 баллов).

0
прикрепить файлы, 
подтверждающие 

документы, ссылки

4 Наличие секций (групп) по организации адаптивной физической культуры 
(1 секция (группа) - 40 баллов). 0

прикрепить файлы, 
подтверждающие 

документы, ссылки



5 Количество официальных студенческих мероприятий АССК России и Юности России, 
проводимых на базе образовательной организации:
- внутрисузовский этап (одно мероприятие - 50 баллов);
- основной отборочный этап (одно мероприятие - 100 баллов);
- всероссийский суперфинал (одно мероприятие - 300 баллов).

0

прикрепить файлы, 
подтверждающие 

документы 
(положения, 
регламенты о 

соревнованиях, 
выписки из 
приказов)

6 Количество проведенных внутрисузовских физкультурных и спортивных мероприятий 
(соревнования, турниры, спартакиады и др.)
(до 5 видов спорта- 150 баллов, до 10 видов спорта - 250 баллов, более 10 видов спорта - 400 
баллов). 0

прикрепить файлы, 
подтверждающие 

документы 
(положения, 
регламенты о 

соревнованиях, 
выписки из 
приказов)

Результаты спортивных достижений ССК в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня

7 Региональные
Для личных соревнований:], место - 40 баллов, 2 место - 30 баллов, 3 место - 20 баллов.
Для командных соревнований: 1 место - 90 баллов, 2 место - 80 баллов, 3 место - 70 баллов.

0

прикрепить файлы, 
подтверждающие 

документы 
(протоколы, 

грамоты, 
дипломы)

8 Всероссийские
Для личных соревнований:] место - 70 баллов, 2 место - 60 баллов, 3 место - 50 баллов.
Для командных соревнований: 1 место - 120 баллов, 2 место - 110 баллов, 3 место - 100 баллов.

0

9 Количество занятых призовых мест в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов организации, реализующей 
программы СПО
Муниципальный уровень: Региональный уровень: Всероссийский уровень:
1 место - 6 баллов; 1 место -12 баллов; 1 место - 20 баллов;
2 место - 4 балла; 2 место - 10 баллов; 2 место - 16 баллов;
3 место - 2 балла. 3 место - 8 баллов. 3 место - 14 баллов.
(Количество баллов указано за одно место муниципального, регионального и всероссийского 
уровнях)

0



10 Количество полученных знаков ГТО студентами организации, реализующей программы СПО:
- золотой знак ГТО (1 знак- 15 балла);
- серебряный знак ГТО (1 знак -10 балла);
- бронзовый знак ГТО (1 знак - 5 балл).

0

прикрепить 
заверенные выписки 

из приказов о 
награждении 

знаками отличия 
комплекса ГТО

11 Видео-презентации о деятельности ССК (видеоролик опубликованный на видеохостинге 
https://www.youtube.com/ продолжительностью до 3 мин.) ссылка

12 Наличие раздела (рубрики, электронной странички) на сайте организации, реализующей 
программы СПО, включающего в себя информацию о деятельности ССК (с указанием ссылки на 
электронный адрес сайта организации, реализующей программы СПО)

ссылка

ВСЕГО: 0

https://www.youtube.com/

