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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский заочный конкурс среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы 
за 2021/2022 учебный год (далее -  Конкурс), проводится во исполнение:

пункта 18 Перечня мероприятий Межотраслевой программы развития

школьного спорта до 2024 года, утвержденной приказом Минспорта России и 

Минпросвещения России от 17 февраля 2021 г. № 86/59;

пункта 41, 42 плана основных мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия Детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р.

1.2. Настоящее Объявление о проведении Всероссийского заочного конкурса 
среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности по итогам работы за 2021/2022 учебный год (далее -  Объявление) 
регламентирует условия и порядок конкурсного отбора, оценку материалов и 
результаты деятельности организаций дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности по работе с обучающимися.

1.3. Цель Конкурса -  выявление лучших организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 
области физической культуры и спорта, поддержка реализации и внедрение новых 
эффективных практик, инновационного опыта в организациях дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности с целью формирования 
компетенций и индивидуальных траекторий профессионального развития 
педагогических работников.

1.4. Задачи Конкурса:
совершенствование деятельности организаций дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта, оценка результативности и эффективности уровня 
организации и проведения мероприятий физкультурно-спортивной направленности;

поддержка эффективных практик по выявлению передового опыта 
и технологий дополнительного образования организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
в области физической культуры и спорта;

выявление лучших организаций дополнительного образования, реализующих 
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта,



организующих работу с детьми с ОВЗ, с инвалидностью;
совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

кадров сферы дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности;

повышение уровня значимости дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности в системе образования субъектов 
Российской Федерации.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Конкурс проводится по итогам работы 2021/2022 учебного года 

в три этапа:
I этап (муниципальный) -  с 1 июня по 10 июля 2022 года;
II этап (региональный) -  с 1 сентября по 30 сентября 2022 года;
III этап (всероссийский) -  с 10 октября по 15 ноября 2022 года.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Министерство 

просвещения Российской Федерации (далее -  Минпросвещения России).
3.2. Проведение муниципального этапа Конкурса возлагается на органы 

местного самоуправления, уполномоченные по решению вопросов местного 
значения в сфере образования.

3.3. Проведение регионального этапа возлагается на органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования (далее -  региональные координаторы).

3.4. Информационное, организационно-методическое сопровождение 
и проведение всероссийского этапа Конкурса осуществляет подведомственное 
Минпросвещения России Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 
воспитания» (далее -  ФГБУ «ФЦОМОФВ»), которое:

формирует списки участников, победителей и лауреатов Конкурса; 
разрабатывает Объявление и конкурсные материалы для проведения 

Конкурса;
формирует и размещает публичную документацию и результаты проведения 

Конкурса на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» http://www.фцомофв.рф/;
осуществляет приём конкурсных материалов, проверку их соответствия

http://www.%d0%a1%e2%80%9e%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d0%86.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/


требованиям Объявления, распределение их по номинациям;
осуществляет отправку наградного материала участникам, победителям 

и лауреатам Конкурса.
3.5. Для проведения экспертной оценки работ участников Конкурса создаётся 

Конкурсная комиссия (далее -  Комиссия), которая утверждается приказом 
Минпросвещения России.

3.6. Конкурсная комиссия:
определяет требования к оформлению конкурсных материалов;
осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов;
формирует рейтинг организаций;
принимает различные организационные решения по вопросам, связанным 

с проведением Конкурса;
подводит итоги Конкурса и размещает публичную документацию и 

результаты Конкурса на официальном сайте Минпросвещения России 
http: //www. edu. gov. ru.

3.7. Контактная информация по вопросам участия в Конкурсе: электронная 
почта: eip-fkis@yandex.ru телефон: +7 (495) 360-72-46 (доб. 115) (по будням с 10.00 
до 16.00 по московскому времени).

3.8. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте 
ФГБУ «ФЦОМОФВ» http://www.ФЦОМОФВ.РФ, на Единой информационной 
площадке ФГБУ «ФЦОМОФВ» по направлению «Физическая культура и спорт в 
образовании» (далее- ЕИП-ФКИС) httpsV/еип-фкис.рф/ и на сайте Минпросвещения 
России http://www.edu.gov.ru (далее -  сайт http://www.фцомофв.рф/) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

IV. НОМИНАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация № 1 -  «Лучшая государственная организация дополнительного 

образования, реализующая дополнительные общеобразовательные программы в 
области физической культуры и спорта»

Участники -  государственные учреждения: ДЮСШ, Центры
дополнительного образования и другие образовательные организации, находящиеся 
в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования.

Номинация №  2 -  «Лучшая муниципальная организация дополнительного

mailto:eip-fkis@yandex.ru
http://www.%d0%a1%e2%80%9e%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d0%86.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://www.edu.gov.ru/
http://www.%d0%a1%e2%80%9e%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d0%86.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/


образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая
дополнительные общеобразовательные программы по 1 - 2 видам спорта»

Участники -  городские и сельские муниципальные ДЮСШ, ДООЦ (детские 
оздоровительно-образовательные центры), ДЮКФП.

Номинация №  3 -  «Лучшая муниципальная организация дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая
дополнительные общеобразовательные программы по 3 и более видам спорта»

Участники -  городские и сельские муниципальные ДЮСШ, ДООЦ (детские 
оздоровительно-образовательные центры), ДЮКФП.

Номинация №  4 -  «Лучшая муниципальная организация дополнительного 
образования, реализующая дополнительные общеобразовательные программы 
в области физической культуры и спорта»

Участники -  муниципальные организации дополнительного образования: 
Дворцы творчества, Дома творчества, Центры дополнительного образования, 
Центры творчества, ДОЦ (детские образовательные центры), ДЮЦ (детско
юношеские центры) и др.

Номинация №  5 -  «Лучшая организация дополнительного образования, 
реализующая дополнительные общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта по организации работы с детьми с ОВЗ, с 
инвалидностью»

Участники -  государственные учреждения: ДЮСШ, Центры
дополнительного образования и другие образовательные организации, находящиеся 
в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, городские и 
сельские муниципальные ДЮСШ, ДООЦ (детские оздоровительно-образовательные 
центры), ДЮКФП, муниципальные организации дополнительного образования: 
Дворцы творчества, Дома творчества, Центры дополнительного образования, 
Центры творчества, ДОЦ (детские образовательные центры), ДЮЦ (детско
юношеские центры) и др.

4.2. К участию в Конкурсе допускаются организации дополнительного 
образования, реализующие дополнительные общеобразовательные программы 
в области физической культуры и спорта (далее -  Участники). Участие в конкурсе 
осуществляется на добровольной основе.



V. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в заочной форме.
5.2. Во всероссийском этапе Конкурса от субъекта Российской Федерации 

допускается не более одного Участника в каждой номинации -  победителя 
регионального этапа.

5.3. Для участия во всероссийском этапе Конкурса Региональные 
координаторы подают заявки и конкурсные материалы победителей регионального 
этапа через Единую информационную площадку ФГБУ «ФЦОМОФВ» 
по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (далее - ЕИП- 
ФКИС) https://еип-фкис■рф/ через информационную систему «Коммуникации» в 
закладке «Конкурсы» по ссылке Ь^://еип-фкис.рф/конкурсы/.

Инструкция по подаче заявки на Конкурс представлена на ЕИП-ФКИС 
по ссылке https://еип-фкис■рф/инстрvкции/■

5.4. Участие в Конкурсе подтверждает факт согласия участника на обработку 
персональных данных.

5.5. Участники самостоятельно следят за информационными обновлениями, 
ходом и результатами Конкурса на ЕИП-ФКИС https: //еип- фкис. рф/конкурсы/.

5.7. Участники номинации № 1 направляют конкурсные материалы сразу 
на всероссийский этап Конкурса (муниципальный и региональный этапы 
для номинации № 1 не проводятся) на ЕИП-ФКИС https://еип-фкис.рф/ через 
информационную систему «Коммуникации» в закладке «Конкурсы» по ссылке 
https://еип-фкис.рф/конкурсы/.

Инструкция по подаче заявки на Конкурс представлена на ЕИП-ФКИС 
по ссылке https://еип-фкис.рф/инструкции/.

5.8. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде. 
Участники Конкурса группируют конкурсные материалы в 5 электронных папках: 
«Документы» (заявка, Решение региональной конкурсной комиссии, заверенные 
оценочные листы, итоговой оценочный лист, список всех представленных 
документов), «Видеоролик» (Приложение № 2), «Материалы по организационно
методической деятельности» (Приложение № 3), «Материалы о присвоении 
спортивных званий и разрядов» (Приложение № 4), «Материалы о результатах 
соревновательной деятельности обучающихся» (Приложение № 5).

5.9. Для участников номинации № 5 «Материалы
по организационно-методической деятельности (Приложение № 9).

5.10. Срок подачи конкурсных материалов -  до 9 октября 2022 г.

https://%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
https://%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%b9/
https://%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91/
https://%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%b9/
https://%d0%b5%d0%b8%d0%bf-%d1%84%d0%ba%d0%b8%d1%81.%d1%80%d1%84/
https://%d0%b5%d0%b8%d0%bf-%d1%84%d0%ba%d0%b8%d1%81.%d1%80%d1%84/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b/
https://%d0%b5%d0%b8%d0%bf-%d1%84%d0%ba%d0%b8%d1%81.%d1%80%d1%84/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8/


Конкурсные материалы, поступившие после указанного срока, а также 
с нарушением требований к ним, не рассматриваются.

5.11. ФГБУ «ФЦОМОФВ» в период с 10 по 21 октября 2022 г. проводит 
проверку предоставленных конкурсных материалов на соответствие заявленной 
номинации.

5.12. Список Участников, конкурсные материалы которых соответствуют 
требованиям Конкурса, размещается на официальном сайте 
ФГБУ «ФЦОМОФВ» http://www.ФЦОМОФВ.РФ, на ЕИП-ФКИС h ttp s :/^ ^  
фкис.рф/ до 24 октября 2022 года.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОМУ МАТЕРИАЛУ
№

папки
Содержание папки Подтверждающий документ

«Документы»
6.1 Решение региональной конкурсной комиссии (приложение № 6);

Заявка от Участника Конкурса (приложение № 8);
Оценочные листы в соответствии с приложениями № 2, № 3, № 4, № 5; 
Итоговый оценочный лист (приложение № 7);
Оценочный лист по организационно-методической деятельности участников 
номинации № 5 -  приложение № 9
Список (файл Word) всех представленных копий документов заверяется 
руководителем образовательной организации, либо председателем 
региональной Конкурсной комиссии.

6.2 «Видеоролик» (приложение № 1, 2)
6.3 «Материалы по организационно-методической деятельности 

образовательной организации» (приложение № 3)
6.4 Учебно-методическая база образовательной организации:

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

Скрин документа, 
подтверждающий подписку 
организации на данное 
издание, справка, заверенная 
руководителем организации

публикации материалов сотрудников 
организации
(учитывается количество баллов за каждую 
публикацию сотрудника)

Информация о публикациях 
сотрудников за 2021/2022 
учебный год, заверенная 
директором образовательной 
организации,
указать действующую ссылку 
на источник в сети Интернет

наличие методического объединения или 
методического совета

Приказ (копия), заверенная 
директором образовательной 
организации и отчет о работе 
метод. объединения за 
2021/2022 уч. год

http://www.%d0%a1%e2%80%9e%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d0%86.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
https://%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
https://%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/


6.5 Данные организации по работе с кадрами 
(аттестация, повышение квалификации, 
переподготовка, ведомственные, отраслевые 
награды регионального и федерального уровня 
за 2021/2022 учебный год)
(количество баллов учитывается за каждого 
педагога)

Справка, заверенная 
директором образовательной 
организации за 2021/2022 
учебный год

6.6 Участие педагогических работников 
организации в конкурсах, конференциях, и т.п. 
за 2021/2022 уч. год),
(количество баллов учитывается за участие 
каждого педагога в мероприятиях по итогам 
2021/2022 уч. года).

Справка, заверенная 
директором образовательной 
организации
(подтверждающие документы)

6.7 Участие образовательной организации в 
региональных и федеральных конкурсах 
Министерства образования (Минпросвещения) 
(количество баллов учитывается за каждое 
занятое место организации)

Копия приказа итогов 
конкурса, сканы дипломов, 
подтверждающие занятые 
призовые места в конкурсах 
регионального и федерального 
уровней по итогам работы за 
2021/2022 учебный год.

6.8 Инновационные и экспериментальные проекты 
(перечислить проекты, их направленность, 
указать сроки реализации, цели и задачи)

Приказ (копия) директора 
образовательной организации 
об участии в инновационных и 
экспериментальных проектах в 
2021/2022 учебном году, либо 
ссылка на электронный адрес 
сайта образовательной 
организации, где 
представлены проекты

6.9 Сведения о спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятиях, проводимых 
образовательной организацией с 
обучающимися за 2020/2021 учебный год 
(предоставить данные о количестве 
проведенных мероприятий в рамках 
образовательной деятельности организации в 
виде таблицы по каждому уровню, заверенные 
руководителем образовательных организации)

Информационная справка, 
заверенная директором 
образовательной организации 
(на основании приказа 
директора или ЕКП)

6.10 Летняя оздоровительная кампания 
(% обучающихся) за период июнь-август 2022 
года (предоставить данные о численности 
обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях летней оздоровительной 
кампании и каникулярный период (осень,зима, 
весна), указать в % от общего числа 
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта)

Информационная справка о 
количестве обучающихся, 
программа работы в летний 
период и каникулярное время, 
сканы приказов о выездах 
детей, принявших участие в 
летней оздоровительной 
кампании 2021/2022 уч. года с 
указанием % обучающихся



6.11 Данные о дополнительных образовательных 
модулях (формы работы) в рамках летней 
оздоровительной кампании и каникулярный 
период времени
(баллы учитываются за каждую форму работы 
-  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 кампании и 
каникулярный период 
времени, заверенный 
директором.
Ссылка на адрес сайта 
организации, где представлена 
информация о мероприятиях

6.12 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, родительский всеобуч, тренинги, 
посещение занятий, волонтерское движение, и 
т.п.)

Информационная справка о 
проведенных мероприятиях с 
родителями (законными 
представителями) и 
общественностью за 2021/2022 
учебный год, заверенная 
директором образовательной 
организации или план работы 
в данном направлении

6.13 Сведения о сохранности и увеличении 
контингента обучающихся за 2021/2022 
учебный год

Справка, заверенная 
директором образовательной 
организации

6.14 Сведения об обучающихся, являющихся 
кандидатами сборных команд (субъекта РФ, 
сборной России)

Копия подтверждающих 
документов 
(скан-копия Приказа о 

кандидатах в члены сборных 
команд субъекта, членах 
сборных команд России, с 
выделением обучающихся 
образовательной организации) 
за 2021/2022 уч. год

6.15 Наличие структурного подразделения по 
спортивной подготовке

Приказ (копия) директора об 
открытии структурного 
подразделения по спортивной 
подготовке

6.16 Данные о количестве присвоенных знаков 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(золотой знак)
(учитываются только присвоенные золотые 
знаки ГТО обучающимся за период с 
01.09.2021 г. по 31.08.2022 г.)

Копия подтверждающих 
документов 
(Приказ Минспорта о 

присвоении знаков ГТО, 
выделив обучающихся данной 
образовательной организации, 
либо заверенная выписка из 
Центра тестирования ГТО, 
отметив обучающихся 
образовательной организации)

6.17 Сведения о численности обучающихся, 
получивших стипендии губернатора и именные 
премии в области ФКиС

Копия подтверждающих
документов
(Копия приказа о



(учитывается количество обучающихся данной 
образовательной организации, получивших 
стипендии и именные премии губернатора в 
области ФКиС по итогам 2021/2022 учебного 
года (включительно по сентябрь 2022 года)

присуждении именных 
стипендий обучающимся)

6.18 Получение грантов губернатора, мэра и др. по 
итогам 2021/2022 учебного года 
(включительно по сентябрь 2022 года) 
(учитываются гранты, полученные 
образовательной организацией, педагогами, 
обучающимися)

Копия подтверждающих 
документов (Копии дипломов, 
приказ о получении грантов)

6.19 «Материалы о присвоении спортивных званий и разрядов»
(приложение № 4)

6.20 Сведения о численности обучающихся, 
которым присвоены спортивные звания (МС) и 
спортивные разряды (КМС, 1 разряд, массовые 
разряды)

Копии приказов о присвоении 
спортивных разрядов и званий 
обучающимся за 2021/2022 уч. 
год

6.21 «Материалы о результатах соревновательной деятельности обучающихся»
(приложение № 5)

6.22 При подведении итогов соревновательной 
деятельности в командных видах спорта 
количество баллов за занятое место 
необходимо умножить на 5.
(результаты соревновательной деятельности 

учитываются за период с 01.09.2021 по 
31.08.2022г.)
Участники номинации № 5 учитывают 
результаты только обучающихся с ОВЗ, с 
инвалидностью.

Предоставить копии 
протоколов спортивных 
соревнований с подписью 
главного судьи и проводящей 
организации в соответствии с 
ЕКП на 2021/2022 учебный 
год), в протоколах необходимо 
отметить обучающихся 
образовательной организации

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Оценка конкурсных материалов участников номинации № 1, № 2, № 3, 

№ 4 на муниципальном и региональном уровне осуществляется в соответствии 
с приложениями № 2, № 3, № 4, № 5 по итоговой сумме баллов.

7.2. Оценка конкурсных материалов участников номинации № 5
на муниципальном и региональном уровне осуществляется в соответствии 
с приложениями № 2, № 4, № 5, № 9 по итоговой сумме баллов.

7.3. Победителя в каждой номинации определяют муниципальные 
и региональные конкурсные комиссии.

7.4. В период с 24 октября по 15 ноября 2022 г. члены Конкурсной комиссии 
оценивают конкурсные материалы.



7.5. Конкурсная комиссии в праве запросить у ФГБУ «ФЦОМОФВ» 
дополнительные материалы, подтверждающие сведения, представленные в заявке 
на участие в Конкурсе.

7.6. Спорные вопросы члены Конкурсной комиссии вправе направить 
письменно в свободной форме в адрес Председателя Конкурной комиссии за 2 дня 
до назначения даты заседания Конкурсной комиссии.

7.7. В случаях необходимости члены Конкурсной комиссии вправе 
письменно в свободной форме направить обращение Председателю Конкурсной 
комиссии о необходимости проведения заседания Конкурсной комиссии.

7.8. Итоги Конкурса с победителями и призерами утверждаются приказом 
Минпросвещения России на основании протокола заседания Конкурсной комиссии.

7.9. В каждой номинации по результатам экспертной оценки комиссии 
Конкурса определяются победители Конкурса, набравшие максимальное количество 
баллов. Участники, занявшие 2-4 места, становятся лауреатами Конкурса.

7.10. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте 
http://www■фцомоФв■рфЛ на ЕИП-ФКИС кйш://еип-фкис.рф/ и на официальном 
сайте Минпросвещения России http://www.edu.gov.ru после утверждения итогов 
Конкурса.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ п о б е д и т е л е й  и  у ч а с т н и к о в  к о н к у р с а

8.1. Победители и лауреаты Конкурса награждаются памятными призами 
организаторов Конкурса.

8.2. Дипломы победителей и лауреатов Конкурса отправляются 
участникам по адресу, указанному при направлении заявки либо забираются 
представителем организации лично.

8.3. Участники Конкурса награждаются сертификатами участника, которые 
будут отображаться в архиве на ЕИП-ФКИС https://еип-фкис■рф/конкvрсы/■

8.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право по определению 
перечня памятных призов.

http://www.%d0%a1%e2%80%9e%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d0%86.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://www.edu.gov.ru/
https://%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%b9/


Приложение № 1
к Объявлению о проведении Всероссийского 
заочного конкурса среди организаций 
дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности по итогам работы 
за 2021/2022 учебный год

ТРЕБОВАНИЯ

к оформлению и содержанию видеоролика «Итоги работы по развитию массового 

и детско-юношеского спорта за 2021/2022 учебный год»

Требования к оформлению
Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в форматах 

AVI, MOV, MPEG, MP4.

Минимальное разрешение видеоролика -  480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не ниже 

240 px (пикселей). Ориентация -  горизонтальная.

Продолжительность записи видеоролика не более 5 минут.

Использование специальных программ и инструментов при съёмке и монтаже 

видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса.

Образовательная организация, представляющая участника, победителя 

регионального этапа, направляет на Конкурс только один видеоролик.

Участник Конкурса сам определяет жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.п.).

При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные 

материалы.

Требования к содержанию
Видеоролик должен соответствовать теме, отражать деятельность участника 

конкурса.

Видеоролик должен содержать следующую информацию:

1. Краткая история образовательной организации.

2. Численность обучающихся в организации.

3. Количество отделений по видам спорта.

4. Сведения об обучающихся, получивших спортивные разряды и звания



за учебный год.

5. Лучшие спортивные достижения обучающихся за учебный год.

6. Сведения о кадрах (общая информация, указать информацию «самый 

опытный педагог», «молодой педагог» и так далее).

7. Наличие и состояние материально-технической базы образовательной 

организации для осуществления учебно-тренировочной деятельности 

с обучающимися.

8. Иная информация на усмотрение участника конкурса (отражение 

стремлений, перспектив развития организации, особенности образовательной 

деятельности и так далее).



Приложение № 2
к Объявлению о проведении Всероссийского 
заочного конкурса среди организаций 
дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности по итогам работы 
за 2021/2022 учебный год

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Оценка конкурсного материала, представленного в видеоролике (_______________название
организации,_________________ субъект Российской Федерации,______________номинация
№ )

№ Критерий Детализация критерия Начисление баллов

1. соответствие представленного 
материала теме Конкурса

согласно требованиям 
к содержанию видеоролика 
(Приложение № 1)

1- 10 баллов
(1-3 -  материал не в полной мере 
соответствует теме Конкурса;
4-7 -  работа соответствует 
стандартам оформления, 
раскрыта тема;
8-10 -  материал представлен 
качественно, креативно, 
оригинально )

отслеживание логической 
составляющей плана 
видеоролика, которая 
позволяет воспринимать 
материал как единое целое

1 -  10 баллов
(1-3 -  не прослеживается план 
видеоролика, материал логически 
не выстроен;
4-7- материал логически 
выстроен, понятен по 
содержанию;
8-10 -  материал воспринимается 
как единое целое, выдержана 
структура)

конкурсный материал 
представлен в понятной форме, 
рассказывает о деятельности 
организации, ее планах, 
достижениях, перспективах

1 -10 баллов
(1-3 не раскрыты цели и задачи 
конкурсной работы, содержание 
не соответствует;
4-7 -  материал понятно и 
доступно изложен, содержание 
соответствует теме;
8-10 -  материал представлен в 
интересной форме, содержание 
раскрыто полностью., отражены 
перспективы деятельности 
организации)

в представленном материале 
отслеживается
аргументированность и глубина 
раскрытия темы

1 -  10 баллов
(1-3 -  в материале не раскрыта 
тема;
4-7 -  отражена 
аргументированность и тема 
работы;
8-10 -  тема материала изложена 
глубоко и аргументированно)

эстетичность конкурсной 
работы - общее эмоциональное

1 -  5 баллов
(1-2 -  эстетическая составляющая 
не взывает эмоциональный



восприятие отклик;
3-5 -  работа вызывает 
положительное оценочное 
суждение и эмоциональное 
эстетическое восприятие)

2. соответствие работы в соответствии с общими 1 -  5 баллов
заявленным требованиям 

качество видеосъемки

требованиями к оформлению 
видеоролика (Приложение № 
1)

(1-работа не соответствует 
требованиям к оформлению 
видеоролика;
2-3 -  работа соответствует 
общим требованиям к 
оформлению и содержанию 
видеоролика;
4-5 -  работа выполнена на 
качественном техническом 
уровне, выстроена структура, 
содержание и оформление 
видеоролика соответствует 
полностью)

Итоговая сумма баллов: 50 баллов



Приложение № 3
к Объявлению о проведении Всероссийского 
заочного конкурса среди организаций 
дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности по итогам работы 
за 2021/2022 учебный год

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Организационно-методическая деятельность (______________название организации,

________________субъект Российской Федерации,_____________номинация № )

№

п ./п .
Р азд ел  раб оты П оказатель

О ц ен к а п оказател я  
в баллах

1. Н али чи е у ч ебн о-м етод и ческ ой  базы  
(наличие профильных методических

изданий (подписка), методический совет За каж дую  п одписку  орган и зац и и  на 
п роф и льн ое м етоди ческое и здан и е и  ф орм у 10

или объединение, «Школа молодого раб оты  м етоди ческого  совета .
педагога»)

П убл и к ац и и  м атери ал ов  сотрудн и ков 
орган и зац и и
(учи ты вается  к оли чество  баллов  за  
каж дую  п убли кац и ю  сотрудника)

З а  каж дую  п убл и кац и ю  сотрудн и ка 10

2. О рган и зац и я  р аб о ты  с кад рам и д ол я  п ед агогов  (%  от  общ его  числа), 
и м ею щ и х  квал и ф и к ац и он н ую  категорию : 
-первая и  вы сш ая  к атегори я  свы ш е 50% ; 30
-от 30 до  50 %; 20
-ученая степ ен ь  (1 человек) 10

А ттестация; п овы ш ен и е За п овы ш ен и е квали ф и кац и и ,
квалиф икации ; п роф п ереп одготовку  каж дого  пед агога  по 

и тогам  2021 /2022  уч. года
10

У частие п ед агоги ческого  состава  
орган и зац и и  в конкурсах , За  каж дое у части е пед агога  в м ероп ри яти ях 15
конф еренциях. по и тогам  2021 /2022  уч. года

В едом ствен н ы е, отраслевы е награды , За  каж дое и м ею щ ееся  ведом ствен н ое 30
звание реги он альн ого  и  ф едеральн ого (отраслевое) звание у  п ед агога
уровн я, и м ею щ и еся  у  п ед агогов  
орган и зац и и
Заслуж ен н ы й  у чи тел ь  Р оссии ; 
Заслуж ен н ы й  трен ер  Р оссии ; 
Заслуж ен н ы й  р аб о тн и к  ф и зи ческой  
культуры  и  спорта 
(п редостави ть  к оп и и  
п одтверж даю щ и х  докум ен тов , 
заверенны е)

образовательн ой  о р ган и зац и и

3. Р езул ьтаты  у ч асти я  орган и зац и и  в За  каж дое зан ятое п ри зовое м есто Р еги он ал ьн ы й
р еги он альн ы х  и  ф едеральн ы х конкурс:
к он курсах  м и н и стерства  образован и я 1 м есто  -  20
(просвещ ен и я) за  2021 /2022  учеб н ы й 2 м есто  -  25
год 3 м есто  -  10 

Ф едеральн ы й
конкурс 
1 м есто  -  30
2 м есто  -  25
3 м есто  - 15



4. Организация инновационной 2 3 и
-4экспериментальной деятельности

За каждый проект, который реализуется в 
образовательной организации 35

5. Проведение спортивных, 
физкультурных и оздоровительных 
мероприятий с обучающимися 
(баллы начисляются за каждое 
спортивное мероприятие)

Внутришкольного уровня 5

Муниципального уровня 10

Регионального уровня 15

6. Проведение летней оздоровительной 
кампании и каникулярного периода 
(% оздоровленных детей учитывается 
от общего количества обучающихся в 
организации)

Оздоровлено менее 50% 10
50-59% 20
60-69% 30
70-79% 40
80-89% 50

90-100% 60

7. Организация досуговой деятельности 
с детьми
(в рамках летней оздоровительной 

кампании)
Организация досуговой деятельности 
с детьми в каникулярный период

За каждый модуль (форму работы) 

За каждую форму работы

10

10

8. Мероприятия по работе с родителями 
(законными представителями) и 
общественностью

За каждую форму работы 10

9. Сохранность контингента 
обучающихся от общего количества 
обучающихся в образовательной 
организации

75-80% 10
81-95% 15
96-100% 20

10. Увеличение контингента 
обучающихся в сравнении с 
2020/2021 учебным годом

до 5% 10
на 6-10% 15

на 11% и больше 20
11. Сведения об обучающихся, 

являющихся кандидатами -  членами 
сборных команд за 2021/ 2022 год

член сборной субъекта РФ 15

член сборной России 25

12. Наличие структурного подразделения 
по спортивной подготовке

За открытие структурного подразделения по 
спортивной подготовке

50

13. Количество присвоенных золотых 
знаков Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 
обучающимся образовательной 
организации за 2021/2022 учебный 
год

золотой знак ГТО 1 знак- 10 баллов

14. Численность обучающихся, 
получивших стипендии губернатора и 
именные премии

За каждого обучающегося 20

15. Получение гранта в области ФКиС по 
итогам 2020/2021 учебного года

За получение гранта (образовательной 
организацией, педагогом, обучающимся)

50

Итоговая сумма баллов:

2
Наличие 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 показатели 
работы:

• наличие подписки на периодические издания в области физической культуры и 
спорта;

• публикация материалов сотрудников организации (заметок, статей), предоставить



копии публикаций, заверенных руководителем образовательной организации или указать 
действующую ссылку на источники в сети интернет;

• наличие методического объединения или методического совета, «Школы молодого 
педагога».

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

Экспериментальная деятельность в области физической культуры и спорта направлена 
на разработку, апробацию и внедрение новых спортивных технологий, методик и ресурсов и 
осуществляется в форме экспериментов (реализации экспериментальных проектов).



Приложение № 4
к Объявлению о проведении Всероссийского 
заочного конкурса среди организаций 
дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности по итогам работы 
за 2021/2022 учебный год

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Присвоение спортивных званий и разрядов (_________________название
организации, ________________субъект Российской Федерации, за 2021/2022
учебный год________номинация №)

Участники номинации № 5 учитывают присвоение разрядов только у  
обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью.

№ Оценка показателя
п./п. в баллах за каждого

Раздел работы Показатель обучающегося
Олимпийские Неолимпийские
дисциплины дисциплины

1. Разрядные нормы и Массовые разряды 5 2
спортивные звания 1 разряд 10 7
обучающихся КМС 20 15

МС 30 20
Итоговая сумма баллов:



Приложение № 5
к Объявлению о проведении Всероссийского 
заочного конкурса среди организаций 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности 
по итогам работы за 2021/2022 учебный год

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Результаты соревновательной деятельности обучающихся (согласно ЕКП* 2021/2022 гг.)

(_________________ название организации,_________________ субъект Российской Федерации,____________номинация № )

№
п/п

Раздел работы 
(участие в соревнованиях) Показатель

Оценка показателя в баллах Начисление баллов
Кол-во

чел.
Олимпийск

ие
дисциплин

ы

Кол-во
чел.

Неолимпий
ские

дисциплин
ы

Олимпийские 
дисциплины 
(кол-во чел.* 

баллы)

Неолимпийские 
дисциплины 
(кол-во чел.* 

баллы)

Сумма
баллов

1. Первенство субъекта РФ,
(включенные в календарь ЕКП Минспорта 
России)

1 место 3 7 2 5 (3х7) = 21 (2х5) = 10 31
2 место 5 3
3 место 3 1

2. Первенство субъекта РФ
(областные, краевые, республиканские 
соревнования),
(включенные в календарь органов гос. 
власти субъектов в сфере образования)

1 место 7 5
2 место 5 3
3 место 3 1

3. Чемпионат субъекта РФ 1 место 10 7
2 место 7 5
3 место 5 2

4. Спартакиада учащихся 
субъекта:

1 место 7 5
2 место 5 3
3 место 3 1

5.. Спартакиада Молодежи 
субъекта РФ

1 место 10 7
2 место 7 5
3 место 5 2

6. Первенство ФО 1 место 15 10
2 место 10 7
3 место 7 5

7. Спартакиада учащихся ФО 1 место 15 10



2 место 10 7
3 место 7 5

8. Спартакиада молодежи ФО 1 место 20 15
2 место 15 10
3 место 10 7

9. Первенство России 1 место 25 20
2 место 20 15
3 место 15 10

9. Спартакиада Учащихся России 1 место 25 20
2 место 20 15
3 место 15 10

11. Спартакиада молодежи России 1 место 25 20
2 место 20 15
3 место 15 10

12. Чемпионат ФО 1 место 25 20
2 место 20 15
3 место 15 10

13. Чемпионат России 1 место 35 30
2 место 30 25
3 место 25 20

14. Кубок России 
(сумма этапов)

1 место 30 25
2 место 25 20
3 место 20 15

15. Международные спортивные 
соревнования:
Первенство Европы, Чемпионат 
Европы, Первенство мира, Чемпионат 
мира, Кубок Мира, Олимпийские 
юношеские игры

1 место 50 45
2 место 45 40
3 место 40 35

4-8 место 30 25
участие 25 20

Итоговая сумма баллов:

*- единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2021/2022 гг. 
*- обязательно указать наименование мероприятия и сроки проведения. В протоколах необходимо выделить обучающихся победителей и призеров. 
Участники номинации № 5 учитывают результаты по соревновательной деятельности только обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, выделив их.



Приложение № 6
к Объявлению о проведении Всероссийского заочного 
конкурса среди организаций дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности по итогам 
работы за 2021/2022 учебный год

РЕШЕНИЕ
региональной конкурсной комиссии

Наименование субъекта Российской Федерации

Номинация

Общее 
количество 

организаций 
дополнительного 

образования в 
субъекте РФ

Количество 
организаций 

дополнительного 
образования, 

принявших участие в 
конкурсе

Доля, участвующих 
организаций 

дополнительного 
образования в 

Конкурсе от общего 
количества 

организаций 
дополнительного 

образования в субъекте 
РФ (%)

Победитель 
(название организации 

дополнительного 
образования 

в соответствии 
с уставом)

Количество
баллов

на
муниципа

льном
этапе

на
регионал

ьном
этапе

на
муниципа 

льном 
этапе %

на
региональ 
ном этапе 

%
Н ом инация №  1 «Лучшая 
государственная организация 
дополнительного образования, 
реализующая дополнительные 
общеобразовательные программы в 
области физической культуры и 
спорта»
Н ом инация №  2  «Лучшая 
муниципальная организация 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности, реализующая 
дополнительные
общеобразовательные программы в



области физической культуры и 
спорта по 1 - 2 видам спорта»
Н ом инация №  3 «Лучшая 
муниципальная организация 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности, реализующая 
дополнительные
общеобразовательные программы в 
области физической культуры и 
спорта по 3 и более видам спорта»
Н ом инация №  4  «Лучшая 
муниципальная организация 
дополнительного образования, 
реализующая дополнительные 
общеобразовательные программы в 
области физической культуры и 
спорта»
Н ом инация №  5 «Лучшая 
организация дополнительного 
образования, реализующая 
дополнительные
общеобразовательные программы в 
области физической культуры и 
спорта по организации работы с 
детьми с ОВЗ, с инвалидностью»

Контактный телефон председателя региональной конкурсной комиссии
(с указанием кода города)____________________________
Председатель региональной конкурсной комиссии:

/ / « » 2022 г.
(ФИО.) подпись



Приложение № 7
к Объявлению о проведении Всероссийского заочного 
конкурса среди организаций дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности по итогам работы за 2021/2022 
учебный год

Итоговый оценочный лист
(____________________ название организации, _________________ субъект Российской
Федерации,______________номинация №)

№
п./п.

Раздел работы Приложение Итоговая 
оценка в 
баллах

1. Оценка конкурсного материала, представленного в 
видеоролике

2

2. Организационно-методическая деятельность 3
3. Присвоение спортивных званий и разрядов 4

4. Результаты соревновательной деятельности обучающихся 
(согласно ЕКП 2021/2022 гг.)

5

5. для участников номинации № 1, № 2, № 3, № 4 
итоговая сумма баллов по всем оценочным листам 
(приложения 2, 3, 4, 5)
для участников номинации № 5
итоговая сумма баллов по всем оценочным листам (2, 4,

А 9 _________________________________________________



Приложение № 8
к Объявлению о проведении Всероссийского 
заочного конкурса среди организаций 
дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности по итогам работы 
за 2021/2022 учебный год

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском заочном конкурсе среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2021/2022
учебный год

Наименование субъекта 
Российской Федерации

Номинация

Полное наименование организации (в соответствии с Уставом)

Юридический адрес организации 
(с индексом)_________________

Номера телефона и факса
с указанием кода города:___________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________

К настоящей заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы, являющиеся 
неотъемлемой её частью.

Директор организации 
(Ф.И.О. полностью)

(подпись, печать, дата)



Приложение № 9
к Объявлению о проведении Всероссийского заочного 
конкурса среди организаций дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности по итогам работы за 2021/2022 
учебный год

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
для участников номинации № 5

О деятельности организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта по организации

работы с детьми с ОВЗ, с инвалидностью
(_______________название организации,_________________ субъект Российской Федерации)

№ Критерий Начисление баллов
1. Охват детей с ОВЗ, с инвалидностью, в 20212022 уч. от 2% до 10% - 10 баллов

году от общего количества обучающихся в от 11 %  до 24 %  - 15 баллов
образовательной организации в процентном от 25 % и более -  25 баллов
соотношении. (справка, заверенная руководителем 

организации)
2. Количество спортивных секций, объединений и 1 секция -  10 баллов

кружков для детей с ОВЗ, с инвалидностью 2 и более -  30 баллов
физкультурно-спортивной направленности 
функционирующих за 2021/2022 уч. год в 
образовательной организации.

(справка, заверенная руководителем 
организации)

3. Доля обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (указать % до 5% - 5 баллов
от общего количества обучающихся в образовательной 5-10% - 15 баллов
организации) 10-20% - 25 баллов 

20% и более- 35 баллов
4. Создание условий и укомплектованность материально- Наличие спортивного зала -  10

технической базы в образовательной организации для баллов;
организации работы с детьми с ОВЗ и с инвалидностью Наличие тренажерного зала -  10
физической культурой и спортом баллов;

Наличие спортивной площадки -  10 
баллов;
Наличие кабинета ЛФК -  10 баллов; 
Наличие кабинета ритмики -  10 
баллов;
Наличие кабинета психологической 
разгрузки -  10 баллов;
Наличие медицинского кабинета- 10 
баллов;
Наличие современного спортивного 
инвентаря и оборудования -  10 
баллов.
Подтверждающая справка, 
заверенная руководителем 
образовательной организации или 
ссылка на сайт организации)



5. Применение нетрадиционных форм физкультурно
оздоровительной работы с детьми с ОВЗ, с 
инвалидностью
(участие в городских и областных праздниках среди 
детей с особенностями развития, областных, 
Всероссийских соревнованиях среди детей с 
особенностями развития; организация 
оздоровительных туристических походов выходного 
дня детей с ограниченными возможностями в рамках 
«Дня здоровья»;, конкурсах, фестивалях, массовых 
марафонах и т.п.; проведение спортивно -  
оздоровительных мероприятий на турбазах, лагерях 
проведение товарищеских встреч по различным видам 
спорта; проведение спортивных праздников, эстафет; 
проведение мероприятий в рамках марафона «Я 
выбираю здоровый образ жизни», «Декада 
Инвалидов», неделя «Белой трости», неделя 
«Безопасности на льду», месячник «Пожарной 
безопасности» и т.п.; проведение Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских занятий, 
посвящённых Международному Олимпийскому 
Движению;. Применение ИКТ (информационных 
компьютерных технологий) при проведении 
спортивных мероприятий, учебных занятий; 
пропаганда ЗОЖ; организация туристско
экскурсионной деятельности (в течение года) и т.п.)

За каждую форму работы - 15 
баллов.
(предоставить план мероприятий по 

организации работы с детьми с ОВЗ, 
с инвалидностью на 2020/2021 уч. 
год, заверенный руководителем)

6. Участие в мероприятиях, направленных на 
профессиональный рост и формирование 
профессиональных компетенций педагогов 
дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности, работающих с детьми с 
ОВЗ, с инвалидностью
(участие в семинарах, вебинарах, мастер-классах, 
конкурсах, фестивалях, акциях, круглых столах и т.п., 
курсы повышения квалификации, профессиональная 
переподготовка, разработка дополнительных 
адаптивных программ)

За каждое участие в мероприятии
-  15 баллов;
За каждую разработанную 
дополнительную адаптивную 
программу в области ФкиС -  20 
баллов;
За повышение педагогических 
компетенций и профессионального 
мастерства (курсы повышения 
квалификации, профпереподготовка)
- 15 баллов;
(предоставить справку, заверенную 
руководителем организации по 
итогам 2021/2022 уч. года)

7. Диагностическое и мониторинговое сопровождение 
(детей с ОВЗ, с инвалидностью)

За каждую аналитическую справку 
по результатам проведения 
мониторинга по итогам 2021/2022 уч. 
года -  20 баллов

8. Проведение мероприятий по работе с родителями 
(законными представителями) за 2021/2022 уч. год 
(баллы учитываются за каждую форму работы)

За каждую форму работы -  15 баллов 
(предоставить справку, заверенную 
руководителем или план 
мероприятий по работе с 
родителями)



9. Проведение информационной кампании организацией За проведение информационной
дополнительного образования по продвижению кампании:
физкультурно- спортивных, физкультурно- - статьи в прессе -  15 баллов
оздоровительных, социально значимых мероприятий - участие в конференции -  20 баллов
по организации работы с детьми с ОВЗ, с - размещение информации в СМИ на
инвалидностью, детьми, попавшими в трудную электронном ресурсе -  20 баллов
жизненную ситуацию. - выпуски печатной продукции -  20
(количество баллов учитывается за каждый показатель баллов
работы) (предоставить справку, заверенную 

руководителем по итогам 2021/2022 
уч. года)

Итоговая сумма баллов:


