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 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
Об итогах муниципального этапа 
 открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса 
 на лучшую постановку физкультурной работы 
 и развитие массового спорта  среди школьных спортивных клубов 
 в 2021/2022 учебном году 

  
 В целях поддержки  и развития деятельности школьных спортивных клубов 

(далее - ШСК), направленной на развитие массовых и индивидуальных форм 
физкультурной и спортивно-массовой работы с обучающимися образовательных 
организаций, в соответствии с приказом Управления образования города  
Ростова-на-Дону № УОПР-226 от 30.03.2022 года в период с 1 июня по 5 августа  2022 
года был проведен муниципальный  этап открытого заочного Всероссийского смотра-
конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 
среди школьных спортивных клубов (далее - Конкурс). 

По результатам конкурсного отбора в муниципальном этапе Конкурса приняли 
участие ШСК пяти общеобразовательных учреждений города: 

Район Общеобразовательные организации Название     
ШСК 

Пролетарский муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей № 11»  ШСК «Старт» 

Первомайский муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  «Школа № 109» 

ШСК 
«Чемпион» 

Ворошиловский муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Школа 96  Эврика – Развитие» 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  «Школа № 93» 

ШСК 
«Эврика», 

ШСК 
«Мечта» 

Октябрьский муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  города Ростова-на-Дону  «Школа № 
75 имени трижды Героя Советского Союза, 
маршала авиации Кожедуба И.Н. 

ШСК 
«Территория 

рекордов» 

  Школьные спортивные клубы Ленинского, Железнодорожного, Советского  
и  Кировского районов города не были представлены на муниципальный этап 
Конкурса. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 
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);  

номинация № 2 «Спортивный резерв» – школьный спортивный клуб, 
развивающий национальные и неолимпийские виды спорта; 

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); 

номинация № 4 «Спорт-инфо-просвет» – школьный спортивный клуб, 
занимающийся информационно-просветительским освещением олимпийского 
движения; 

номинация № 5 – «Лучший руководитель школьного спортивного клуба». 
Итоги муниципального этапа Конкурса представлены в приложении к данному 

приказу. 
В соответствии с вышеизложенным, приказываю: 
1. Утвердить итоги Конкурса (приложение к приказу). 
2. И.о. директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма  
и экскурсий (юных туристов)» Колеснику В.И.: 

2.1. Обеспечить: 
2.1.1. Рассылку на электронные адреса учреждений, указанные при регистрации 

наградной атрибутики победителям и призерам Конкурса; сертификатов  участникам 
Конкурса; 

2.1.2. Контроль регистрации победителей Конкурса по номинациям для участия   
в региональном этапе открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса  
на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 
школьных спортивных клубов в 2021/2022 учебном году в установленные сроки. 

3. Начальникам районных отделов образования: 
3.1. Принять меры по обеспечению участия всех школьных спортивных клубов 

в конкурсных мероприятиях. 
3.2. Провести анализ результативности и эффективности работы ШСК  

в подведомственных учреждениях. 
3.3 Активизировать деятельность ШСК, в том числе по организации работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию; 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
4.1. Принять меры по повышению у обучающихся мотивации  

к систематическим занятиям физической культурой и спортом, активнее привлекать 
обучающихся к участию в школьных этапах Всероссийских мероприятий 
физкультурно-спортивной направленности.  

4.2. Использовать в работе презентацию, размещенную по ссылке 
https://фцомофв.рф/files/ioe/documents/3R4P7293KTE962GETHZ5.pdf 

5. Директору МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей  
и молодежи» Жихарцевой Е.Э. организовать проведение в течение 2022/2023 
учебного года семинаров и методических совещаний по вопросам подготовки 
обучающихся и педагогических работников общеобразовательных учреждений  
к участию в Конкурсах ШСК.  

https://%D1%84%D1%86%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B2.%D1%80%D1%84/files/ioe/documents/3R4P7293KTE962GETHZ5.pdf


6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Ленецкую Л.А. 

И.о. начальника  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

М.В. РаспеваловаМ.В. 
Распевалова 

 
 
 
 
 

Рыбина Галина Леонидовна 
+7 (863) 240-17-00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рыбина Галина Леонидовна 
240 17 00 
 
 



 
Приложение № 1 

к приказу № УОПР-___ от __.__.2022 г. 
ИТОГИ 

    муниципального  этапа открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов   
Результат Название  общеобразовательной организации Название ШСК 

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) 

Победитель 
 

муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей № 11»  

ШСК 
 «Старт» 

Сертификат 
участника  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Ростова-на-Дону  «Школа № 75 
имени трижды Героя Советского Союза, маршала 
авиации Кожедуба И.Н. 

ШСК 
«Территория 

рекордов» 

номинация № 2 – «Спортивный резерв»  
 школьный спортивный клуб, развивающий национальные и неолимпийские виды спорта 

Победитель 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Ростова-на-Дону "Школа №109" ШСК «Чемпион» 

Сертификат 
участника  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  города Ростова-на-Дону  «Школа № 75 
имени трижды Героя Советского Союза, маршала 
авиации Кожедуба И.Н. 

ШСК 
«Территория 

рекордов» 

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) 

Сертификат 
участника 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Ростова-на-Дону "Школа №93" ШСК «Мечта» 

номинация № 4 – «Спорт-инфо-просвет» 
 школьный спортивный клуб, занимающийся информационно-просветительским 

освещением олимпийского движения 

Победитель 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  города Ростова-на-Дону  «Школа № 75 
имени трижды Героя Советского Союза, маршала 
авиации Кожедуба И.Н. 

ШСК 
«Территория 

рекордов» 

номинация № 5 «Лучший руководитель школьного спортивного клуба» 
Победитель 

 
муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Школа 96 Эврика – Развитие» ШСК «Эврика» 

 
 


