
Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 города Ростова-на-Дону 

 «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)»,  

(МБУ ДО ЦДЮТур)                                                   

СМОТР-КОНКУРС ШСК 
  



Открытый заочный Всероссийский смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов  
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Указ Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года 

Пункт 17 Межотраслевой программы 

развития школьного спорта, 

утвержденной приказом Минспорта 

России и Мипросвещения России от 

17 февраля 2021 года № 86/59 

 

Пункты 41, 42 и 52 плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 

2027 года, утвержденного 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 января 

2021 года № 122-р; 

Примерная программа воспитания, 

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 

2 июня 2020 года № 2/20). 



ЦЕЛИ  СМОТРА-КОНКУРСА ШСК 
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Целью Конкурса является 

поддержка и развитие 

деятельности школьных 

спортивных клубов (далее - ШСК), 

направленной на развитие 

массовых и индивидуальных форм 

физкультурной и спортивно-

массовой работы с обучающимися 

образовательных организаций 



 

Задачи смотра-конкурса ШСК: 
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 привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

 выявление одаренных детей в области физической культуры и спорта; 

 оценка результативности и эффективности уровня организации и проведения 

мероприятий ШСК; 

 выявление лучших ШСК, развивающих различные виды спорта, в том числе по 

организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

детьми-инвалидами и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление лучших руководителей (педагогов) ШСК, обобщение и распространение 

их опыта. 

 



УЧАСТНИКИ СМОТРА-КОНКУРСА 
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(УЧАЩИЕСЯ, РУКОВОДИТЕЛИ)  

ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 
КЛУБОВ  

являющиеся структурными 
подразделениями образовательных 
организаций или общественными 
объединениями образовательных 

организаций без образования 
юридического лица. 

 



 НОМИНАЦИИ СМОТРА-КОНКУРСА 
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 номинация № 1 – «Звезды 

школьного спорта» – 

школьный спортивный клуб, 

реализующий социально 

значимые мероприятия: 

всероссийские спортивные 

соревнования (игры) 

школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские 

спортивные игры», ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

•Требования к содержанию портфолио к 

номинации № 1      «Звезды школьного спорта» 

1. Паспорт ШСК 

2. 
Презентация на тему: «Наш клуб (название 

клуба) - наша гордость!» 

3. Видеоролик на тему: «К вершинам успеха» 

 1. Видеоролик - визитная карточка ШСК 

 2. ПАПКА «СМОТР-КОНКУРС»: 

 2.1. Заявка 

 2.2. Перечень спортивных достижений 

 2.3. Портфолио 



 НОМИНАЦИИ СМОТРА-КОНКУРСА 

номинация № 2 – 

«Спортивный резерв» – 

школьный спортивный клуб, 

развивающий национальные и 

неолимпийские виды спорта; 
 Национальные виды спорта — виды спорта, исторически 

сложившиеся в этнических группах населения, имеющие 

социально-культурную направленность и 

развивающиеся в пределах одного субъекта Российской 

Федерации 

  Неолимпийские виды спорта: Акробатика Регби 

Армреслинг Альпинизм Софтбол Атлетизм 

Буерный спорт Хоккей с мячом Аэробика Гребной слалом 

Бильярд Натурбан Гиревой спорт Полиатлон Гольф 

Прыжки на батуте Городки. Скалолазание Дартс 

Спортивные танцы Каратэ-до Стрельба из арбалета 

Кекусенкай Триатлон Кикбоксинг Контактное каратэ 

Лапта Пауэрлифтинг Самбо и т.д.. 

 

 Требования к содержанию портфолио к 

номинации № 2        «Спортивный резерв» 

1. Паспорт ШСК 

2. 
Презентация на тему:  

«Открывая горизонты» 

3. 
Видеоролик на тему: «Уникальность нашего 

клуба» 

 1. Видеоролик - визитная карточка ШСК 

 2. ПАПКА «СМОТР-КОНКУРС»: 

 2.1. Заявка 

 2.2. Перечень спортивных достижений 

 2.3. Портфолио 



 НОМИНАЦИИ СМОТРА-КОНКУРСА 
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номинация № 3 – «Спорт без 

границ» - школьный спортивный 

клуб по организации работы с 

различными социальными 

категориями детей (детьми, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, детьми из многодетных и 

малообеспеченных семей, детьми-

инвалидами, детьми с единственным 

родителем, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья); 

•Требования к содержанию портфолио к 

номинации № 3      «Спорт без границ» 

1. Паспорт ШСК 

2. 
Презентация на тему:  

«Привлекательность нашего клуба» 

3. 
Видеоролик на тему:  

«Вместе мы сможем больше» 

 1. Видеоролик - визитная карточка ШСК 

 2. ПАПКА «СМОТР-КОНКУРС»: 

 2.1. Заявка 

 2.2. Перечень спортивных достижений 

 2.3. Портфолио 



    НОМИНАЦИИ СМОТРА-КОНКУРСА 
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номинация № 4 – 

 «Спорт-инфо-просвет» – школьный 

спортивный клуб, занимающийся 

информационно-просветительским 

освещением олимпийского движения 

•Требования к содержанию портфолио к 

номинации № 4      «Спорт –инфо-просвет» 

1. Паспорт ШСК 

2. 
Презентация на тему:  

«Быстрее, выше, сильнее»  

3. 
Видеоролик на тему:  

«Освещая спортивную жизнь» 

 1. Видеоролик - визитная карточка ШСК 

 2. ПАПКА «СМОТР-КОНКУРС»: 

 2.1. Заявка 

 2.2. Перечень спортивных достижений 

 2.3. Портфолио 



 НОМИНАЦИИ СМОТРА-КОНКУРСА 
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номинация № 5 – 

 «Лучший руководитель школьного 

спортивного клуба». 

 Требования к содержанию портфолио к 

номинации № 5      «Лучший руководитель 

школьного спортивного клуба». 

1. Паспорт ШСК 

2. 
Самопрезентация (презентация или 

видеоролик) на тему: «Я и моя профессия» 

3. Эссе на тему: «Педагог глазами детей» 

 1. Видеоролик - самопрезентация 

 2. ПАПКА «СМОТР-КОНКУРС»: 

 2.1. Заявка 

 2.2. Перечень спортивных достижений 

 2.3. Портфолио 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

с 1 июня по 15 августа 2022 г. 
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Для участия в период с 1 по июня по 1 июля необходимо: 

 ШАГ 1:  разместить на ресурсе http://www.youtube.com/ (с разрешением не менее 640 х 

480 и с ограничением возможности комментариев) видеоролик - визитную карточку 
ШСК (номинация 1-4) / самопрезентацию (номинация 5). 

ШАГ 2: разместить в облачном хранилище (Google Диск, Яндекс.Диск и др.) папку с 

названием «Смотр-конкурс ШСК» с открытым доступом (папку не архивировать!), 

содержащую следующие документы в формате pdf или jpeg, Word, Microsoft Office 
Power Point  для всех номинаций: 

 заявку на участие в Конкурсе по установленной форме в формате pdf или jpeg; 

 перечень спортивных достижений обучающихся ШСК; 

 портфолио. 

Срок подачи конкурсных материалов - до 1 июля 2022 г. 

 

              

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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Дальнейшая реализация  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА: 

 с 1 по 10 июля 2022 г. проводится проверка предоставленных конкурсных 

материалов участников на соответствие заявленной номинации. 

  Список участников, конкурсные материалы которых соответствуют 

требованиям Положения, размещается на сайте МБУ ДО ЦДЮТур  

/http://rostovturcenter.ru/ до 15 июля 2022 года. 

             Оценка  работ конкурсной комиссией  с 15 июля по 15 августа 2022 года 

                        Победители и лауреаты по номинациям утверждаются приказом 

УОПР до 16 августа 2022 года 

    региональный этап Конкурса - с 1 сентября 2022 г.; 

    всероссийский этап Конкурса -  с 3 октября по 4 ноября 2022 г. 

http://rostovturcenter.ru/
http://rostovturcenter.ru/
http://rostovturcenter.ru/
http://rostovturcenter.ru/
http://rostovturcenter.ru/


СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ!  
Официальный сайт МБУ ДО ЦДЮТур: 

/http://rostovturcenter.ru/  

e-mail:dopobr.rostov@yandex.ru                     
                                                                                                  Заместитель директора по ОМР, 

                                                                                           методист МБУ ДО ЦДЮТур 

                                                                                                 Колесникова Лариса Ивановна 

                                                                                                        

 

http://rostovturcenter.ru/

