
Приложение 1 

к приказу УОПР -     от «__»________2022 г. 

ПРОТОКОЛ 

заседания Конкурсной комиссии 

муниципального этапа Всероссийского заочного конкурса среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам 

работы за 2021/2022 учебный год 

08.07.2022 г.                                                                                                          

 

г. Ростов-на-Дону  ул. Каяни, д. 14 

 

Присутствовали:   

Председатель конкурсной комиссии: Колесник  Владимир  Иванович, и.о.директора 

МБУ ДО ЦДЮТур;  

Члены конкурсной комиссии:  

1. Самургашев  Вартерес  Вартересович,  председатель Ростовского регионального 

отделения ОГФСО «Юность России», председатель федерации школьного спорта  РО. 

2. Колесникова Лариса Ивановна, заместитель директора  по организационно-массовой 

работе МБУ ДО ЦДЮТур. 

 

1. Об утверждении  результатов  экспертной  оценки конкурсных материалов, 

участников муниципального этапа Всероссийского заочного конкурса среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности по итогам работы за 2021/2022 учебный год. 

 

 В целях выявления лучших организаций дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта, поддержки  реализации и внедрения  новых эффективных практик, 

инновационного опыта в организациях дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, формирования компетенций и индивидуальных траекторий 

профессионального развития педагогических работников, в соответствии с приказом 

Управления образования города Ростова-на-Дону № УОПР-246 от 07.04.2022 года, в 

период  с 1  июня по 10 июля 2022 года проведен муниципальный этап Всероссийского 

заочного конкурса среди организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности по итогам работы за 2021/2022 учебный год (далее,- 

Конкурс). 

 В Конкурсе приняли участие 10 муниципальных учреждений дополнительного 

образования, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта, что составило  62,5% от общего количества  данных 

организаций в муниципальном образовании: 

            МБУ ДО ДЮСШ № 3, МБУ ДО ДЮСШ № 5, МБУ ДО ДЮСШ № 6, МБУ ДО ДЮСШ 

№ 7,МБУ ДО ДЮСШ № 8, МБУ ДО ЦДТ Ворошиловского района, МБУ ДО ЦРТДиЮ 

Первомайского района, МБУ ДО ДДТ Железнодорожного района, МБУ ДО ДТДМ,  

МБУ ДО ЦДЮТур. 

Конкурс  проводился  по следующим номинациям:  

- номинация № 2 «Лучшая муниципальная организация дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая дополнительные 

общеобразовательные программы по 1 - 2 видам спорта». Участники - муниципальные 

ДЮСШ; 

- номинация № 3 «Лучшая муниципальная организация дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая дополнительные 



общеобразовательные программы по 3 и более видам спорта». Участники - 

муниципальные ДЮСШ; 

- 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 и др. 

В соответствии Объявления о Конкурсе номинации № 1, № 5 на муниципальном 

этапе не проводились. 

Все участники муниципального этапа Конкурса выполнили  поставленные цели и 

задачи. Муниципальной  конкурсной комиссией отмечены как положительные,  так и 

отрицательные стороны представленных материалов:     

    - заявки и оценочные листы оформлены в соответствии требований  Конкурса; 

    - конкурсные материалы всех участников сгруппированы в отдельные папки, но у 

отдельных учреждений папки и их содержимое подписаны не в порядке заверенного 

перечня, что усложнило работу членов конкурсной комиссии;  

       - видеоролик большинства конкурсантов, в целом  раскрывает деятельность 

конкретного учреждения  и итоги работы  физкультурно-спортивной направленности 

2021-2022 учебного года, но присутствуют работы, в которых не в полной мере  

представлена   историческая справка создания учреждения, отсутствуют сведения о 

кадрах (нет общей информации, о «самом опытном  педагоге (тренере)», « самом 

молодом педагоге (тренере)», не отражено состояние материально-технической базы 

образовательной организации для осуществления учебно-тренировочной деятельности с 

обучающимися, частично не подтверждены сведения о присвоении разрядов, что 

повлияло на структуру сюжета.  В целом, видеоматериал представлен в понятной 

форме, рассказывает о деятельности организации, ее планах, достижениях и  

перспективах. 

         В представленных оценочных листах  по организационно-методической 

деятельности  в разделе учебно-методической базы не во всех работах  указаны  и 

начислены баллы за такие показатели работы  как: наличие подписки на периодические 

издания в области физической культуры и спорта; публикации материалов сотрудников 

организации (заметок, статей), не  в полном объеме представлены копии  публикаций, 

заверенные руководителем образовательной организации,  или  вовсе не указаны 

действующие ссылки на источники в сети интернет.  

 Важно отметить четкую ориентированность большинства  учреждений-

конкурсантов на совершенствование научно-методического, методического, 

организационного, правового, финансового, кадрового, материально-технического 

обеспечения, в том числе реализации программного обеспечения, который  

осуществляется в реализации   представленных инновационных проектах. Отдельными 

учреждениями  были  представлены  проекты,  не являющиеся инновационными и 

экспериментальными, так как инновационный проект  должен быть основан на 

внедрении технологии (методики, материала и пр.), которые не были использованы в 

данном виде деятельности или в данной организации. А просто проект может 

основываться на применении давно известных и опробованных методов, форм и 

средств.  Представлены  копии приказов и план о проведении летней оздоровительной 

кампании,  но не учтен  каникулярный период (осень, зима, лето), отсутствуют ссылки 

на адрес сайта организации, где представлена информация о мероприятиях. 

 Отмечен недостаточный контроль учета количества присвоенных золотых знаков 

Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

обучающимся образовательной организации за период 2021/2022 учебного года. Также 

необходимо обратить внимание на проведение ряда мероприятий способствующих  

получению образовательной организацией, педагогами или обучающимися, грантов в 



области физической культуры и спорта, стипендий Губернатора и иных премий. 

            Прослеживается четкая линия  организации кадровой  работы   в плане  

повышения квалификации и профессиональной  переподготовки в 2021-2022 учебном 

году. Стоит отметить высокий процент участия педагогических работников в различных 

конкурсах и конференциях, однако,  необходимо   обратить внимание на участие 

образовательных организаций   в    региональных и федеральных конкурсах 

физкультурно-спортивной направленности  министерства просвещения Российской 

Федерации. 

 В полном объеме всеми участниками представлены копии протоколов и приказов 

о присвоении спортивных званий и разрядов, а также в своем большинстве 

подтверждены  результаты соревновательной деятельности обучающихся. 

  Данный Конкурс позволяет  в полной мере дать оценку деятельности 

организаций дополнительного образования физкультурно - спортивной направленности 

по работе с обучающимися  в текущем учебном году. 

  Материалы победителей номинаций  муниципального этапа  полностью 

соответствуют предъявляемым требованиям регионального и всероссийского уровней 

данного Конкурса.  

  По результатам проведения экспертной оценки Конкурсной комиссией 

сформирован рейтинг победителей, призеров  и участников муниципального этапа 

Конкурса: 

мес

то 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом 

Общая 

сумма 

баллов 

 

НОМИНАЦИЯ № 2 

 «Лучшая муниципальная организация дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, реализующая дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие и предпрофессиональные) программы 

 по 1-2 видам спорта» 

I Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования 

города Ростова – на - Дону «Детско - юношеская спортивная школа  №7» 

 (МБУ ДО ДЮСШ №7) 

10987 

 

НОМИНАЦИЯ № 3 

«Лучшая муниципальная организация дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, реализующая дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программы 

 по 3 и более видам спорта» 
I муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Железнодорожного района города Ростова - на - Дону «Детско - юношеская 

спортивная школа  № 5»(МБУ ДО ДЮСШ № 5) 

16734 

II муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Ростова - на – Дону «Детско - юношеская спортивная школа  № 6 » 

(МБУ ДО ДЮСШ № 6) 

5018 

III муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Ростова - на – Дону «Детско - юношеская спортивная школа  № 8 » 

(МБУ ДО ДЮСШ № 8) 

4389 

IV муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Ростова - на – Дону «Детско - юношеская спортивная школа  № 3 » 

(МБУ ДО ДЮСШ № 3) 
3291 



НОМИНАЦИЯ № 4 

«Лучшая муниципальная организация дополнительного образования,  

реализующая дополнительные общеобразовательные программы в области 

 физической культуры и спорта» 

I муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования города 

Ростова - на - Дону «Центр  творчества детей и молодежи»  (МБУ ДО ДТДМ)   
2518 

II муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» 

(МБУ ДО ДДТ)  

1565 

III муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования города  

Ворошиловского района Ростова - на - Дону «Центр   детского творчества»  

(МБУ ДО ЦДТ)    

1211 

IV муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования города 

Ростова - на - Дону «Центр  детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 

туристов)» 

 (МБУ ДО ЦДЮТур)   

1002 

V муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Первомайского района города Ростова-на-Дону  «Центр развития творчества 

детей и юношества» (МБУ ДО ЦРТДиЮ) 

569 

 

На основании вышеизложенного предложено: 

1. Утвердить итоговый  протокол (приложение 1) муниципального этапа 

Всероссийского заочного конкурса среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 

2021/2022 учебный год. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта: 

2.1. продолжить реализацию задач, направленных на: 

2.1.1. совершенствование организационно-методической деятельности;  

2.1.2. оценку результативности и эффективности уровня организации и 

проведения мероприятий физкультурно-спортивной направленности в 

учебном году;  

2.1.3. совершенствование профессиональных компетенций педагогических кадров 

сферы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности; 

2.1.4. поддержку  эффективных практик по выявлению передового опыта и 

технологий;  

2.1.5. повышение уровня значимости дополнительного образования детей    

физкультурно-спортивной направленности в системе образования. 

В целях открытости и объективности решения  членов Конкурсной комиссии 

данная информация должна быть доведена до всех участников Конкурса. 

ГОЛОСОВАНИЕ «за» - единогласно 

Члены конкурсной комиссии:  Колесник В.И. 

                                                     Самургашев В.В.   

                                                     Колесникова  Л.И.



 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОТКРЫТОГО ПУБЛИЧНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СРЕДИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПО ИТОГАМ 

РАБОТЫ ЗА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№    

п/

п 
Раздел работы 

Прило

жение 

Итоговая оценка в баллах 
ДЮСШ 

7 

ДЮСШ 

5 

ДЮСШ      

6 

ДЮСШ           

8 

ДЮСШ    

3 

ДТДМ  ДДТ 
Железн

одорож

ного                  

р-на 

ЦДТ 

Вороши

ловског

о р-на 

ЦДЮТур ЦРТДиЮ 
Первома

йского р-

на 

1 

Оценка конкурсного 

материала, представленного в 

видеоролике 

2 43 40 0 36 43 49 37 11 0 44 

2 
Организационно-методическая 

деятельность 
3 3825 4695 2395 2345 1190 1220 1370 950 793 525 

3 
Присвоение спортивных 

званий и разрядов 
4 585 3133 1485 1587 921 940 115 102 60 0 

4 

Результаты соревновательной 

деятельности обучающихся 
(согласно ЕКП 2021/2022 гг.) 

5 6534 8866 1138 421 1137 309 43 148 149 0 

5 

для участников номинации № 2, № 3,  

№ 4 итоговая сумма баллов по всем 

оценочным листам (приложения 2, 3, 4, 5) 
10987 16734 5018 4389 3291 2518 1565 1211 1002 569 

  номер номинации 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

  место I I II III IV I II III IV V 

Предоставленный  оценочный лист 11064 18184 5227 4413 3298 4865 3506 1729 1130 985 

  

 

        

  

 

          


