
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394018 

тел. (473)212-75-25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

16.09.2019 № 80-12/8603 

От 06.09.2019 № 80-11/4869 

 

О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-

спортивной деятельности среди 

организаций доп. образования 

физкультурно-спортивной 

направленности  

 

 

 

Заместителям глав администраций 

муниципальных районов  

и городских округов  

Воронежской области  

 

 

   В рамках Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности (далее –  конкурс) в 

Воронежской области  состоится региональный этап конкурса.  

Координацию проведения регионального этапа конкурса осуществляет 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр».  

Цель конкурса – определение лучших организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта.  

Для участия в региональном этапе конкурсе допускаются организации 

дополнительного образования, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта 

(физкультурно-спортивной направленности). 

Заявки и материалы на участие в региональном этапе конкура 

принимаются в срок до 21 октября 2019 года на адрес электронной почты: 

konkurspatriot@mail.ru с пометкой в теме письма «Конкурс ФСП доп. 

_____район». 

mailto:konkurspatriot@mail.ru
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Просим организовать участие учреждений в данном конкурсе.     

Дополнительную информацию по участию в конкурсе можно получить 

по телефону: 8(473)212-79-59, Каширин Максим Сергеевич, специалист 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр».  

 

Приложение: Положение на 24 л. в 1 экз. в электронном виде через АС 

ДОУ. 

 

 

 

Заместитель                                          

руководителя департамента                                Н.В. Салогубова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Скоркина 

212-75-46 
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Приложение 

к письму департамента 

от___________№__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о региональном этапе 

открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной деятельности среди 

организаций дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности  

в 2018/19 учебном году 
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Общие положения 

1.1. Региональный этап открытого публичного Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности 

среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности (далее – региональный этап Конкурса), проводится: в 

соответствии с положением открытого  публичного Всероссийского конкурса 

на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 27 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства», пунктом 39 Плана мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

апреля 2015 г. № 729-р и Паспортом приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», утвержденным Президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

1.2. Положение о региональном этапе  Конкурса в 2018/19 учебном 

году открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

(далее - Объявление) регламентирует условия и порядок конкурсного отбора, 

оценку материалов и результаты деятельности образовательных организаций 

по работе с обучающимися. 

1.3. Цель регионального этапа  Конкурса – определить лучшие 

организации дополнительного образования, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта. 

1.4. Задачи регионального этапа  Конкурса: 

-повысить качество и эффективность работы организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта; 

-повысить уровень профессионального мастерства руководителей и 

педагогических работников организаций дополнительного образования, 
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реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта; 

-способствовать развитию деятельности организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта; 

-получить объективную информацию о состоянии деятельности 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 

2. Организаторы регионального этапа  Конкурса 

2.1. Общее руководство проведением Всероссийского Конкурса 

осуществляет Министерство просвещения Российской Федерации (далее – 

Минпросвещения России).  

2.2. Проведение муниципального этапа Конкурса возлагается на 

муниципальные органы управления образованием, регионального этапа - на 

департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области.  

2.3.  Информационное, организационно-методическое сопровождение 

и проведение всероссийского этапа Конкурса осуществляет подведомственное 

Минпросвещению России Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» (ФГБУ «ФЦОМОФВ»).  

2.4. Информационное, организационно-методическое сопровождение и 

проведение регионального этапа Конкурса осуществляет подведомственное 

департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области ГАУ ДО ВО «Региональный центр». 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по итогам 2018/19 учебного года в три этапа: 

I этап (муниципальный) – сентябрь 2019 года; 

II этап (региональный) – октябрь 2019 года; 

III этап (всероссийский) – с 1 ноября по 10 декабря 2019 года. 

3.2. Региональный этап  Конкурса проводится в заочной форме.  

  3.3. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо в срок до 

21 октября 2019 года на адрес электронной почты: konkurspatriot@mail.ru 

mailto:konkurspatriot@mail.ru
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с пометкой в теме письма «Конкурс ФСД доп. _____район» направить  заявки 

и материалы в соответствии с Положением. 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

номинация №1 – «Лучшая организация дополнительного образования, 

находящаяся в ведении органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, реализующая дополнительные общеобразовательные программы  

в области физической культуры и спорта».  

Участники – ДЮСШ, находящиеся в ведении органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и другие образовательные 

организации. 

номинация №2 – «Лучшая муниципальная организация 

дополнительного образования, реализующая дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) 

программы по 1 - 2 видам спорта». 

Участники - городские и сельские муниципальные ДЮСШ, ДООЦ, 

ДЮКФП и другие образовательные организации. 

номинация №3 – «Лучшая муниципальная организация 

дополнительного образования, реализующая дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) 

программы по 3 и более видам спорта».  

Участники - городские и сельские муниципальные ДЮСШ, ДООЦ, 

ДЮКФП и другие образовательные организации. 

5. Требования к участникам Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются организации дополнительного 

образования, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта (физкультурно-

спортивной направленности) (далее – Участники). Участие в конкурсе 

осуществляется на добровольной основе. 

5.2. Во всероссийском этапе Конкурса от субъекта Российской 

Федерации допускается не более одного Участника в каждой номинации – 

победителя регионального этапа. ГАУ ДО ВО «Региональный центр» 

информирует победителей регионального этапа Конкурса о направлении для 



8 

 

участия во всероссийском этапе на основании итогового протокола и приказа 

департамента образования, науки и молодежной политики об итогах  

проведения регионального этапа. 

5.3. Участие в Конкурсе подтверждает факт согласия участника на 

обработку персональных данных. 

6. Конкурсная комиссия и рабочая группа Конкурса 

6.1. Для проведения регионального этапа Конкурса департаментом 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области формируется 

оргкомитет. 

6.2. Организационно-методическое и экспертное сопровождение 

регионального этапа Конкурса осуществляет рабочая группа конкурсной 

комиссии, состав которой утверждается приказом директора ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр». 

6.3. Конкурсная комиссия регионального этапа подводит итоги 

регионального этапа Конкурса, ГАУ ДО ВО «Региональный центр» размещает 

итоги регионального этапа – на сайте: http://patriotvrn.ru. 

По Всероссийскому этапу  публичная документация и результаты 

Конкурса на размещаются  официальном сайт Минпросвещения России 

http://www.edu.gov.ru;.  

6.4. Рабочая группа конкурсной комиссии регионального этапа : 

-разрабатывает конкурсную документацию для проведения 

регионального этапа Конкурса; 

-осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов 

регионального этапа; 

-осуществляет прием конкурсных материалов, проверку их соответствия 

требованиям положения, распределение их по номинациям; 

-формирует на региональном уровне списки участников, победителей 

регионального этапа Конкурса по результатам экспертной оценки конкурсного 

материала; 

-осуществляет информационную и методическую поддержку 

участников регионального этапа Конкурса при подготовке конкурсных 

материалов с помощью информационных разделов сайта, а также по телефону и 

электронной почте; 

http://patriotvrn.ru/
http://www.edu.gov.ru/
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-размещает информацию о ходе регионального этапа Конкурса, его 

результатах на сайте http://patriotvrn.ru; 

-запрашивает дополнительные документы, подтверждающие сведения, 

представленные в заявке на участие в региональном этапе Конкурсе. 

6.5. Контактная информация по вопросам участия в региональном этапе 

Конкурсе: по телефону: 8(473)212-79-59, Каширин Максим Сергеевич, адрес 

электронной почты: konkurspatriot@mail.ru.  

7. Регламент участия и проведения конкурса 

7.1. Оценка конкурсных материалов Участников на муниципальном  

и региональном уровне осуществляется в соответствии с приложениями № 2, 

№ 3, № 4, № 5, № 9 по итоговой сумме баллов. Победителя в каждой 

номинации определяют муниципальные и региональные конкурсные 

комиссии.  

7.2. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде  

и группируются в 5 электронных папках: «Документы», «Презентация», 

«Материалы по организационно-методической деятельности образовательной 

организации», «Материалы о присвоение спортивных званий и разрядов, 

передаче обучающихся в организации, осуществляющие спортивную 

подготовку», «Материалы о результатах соревновательной деятельности 

обучающихся». 

№ папки Содержание папки Подтверждающий 

документ 

«Документы» 

1. Решение муниципальной  конкурсной комиссии (приложение № 2); 

Заявка от Участника Конкурса (приложение № 3); 

Список (файл, word) всех представленных копий документов 

заверяется органом местного самоуправления, осуществляющего 

полномочия в сфере образования 

2. «Презентация»  

3. «Материалы по организационно-методической деятельности 

образовательной организации» (приложение № 3) 

3.1 Методики, реализуемые в рамках дополнительных 

общеобразовательных программ в области ФКиС 

Справка, 

заверенная 

руководителем 

образовательно

й организации 

3.2 Учебно-методическая база образовательной организации: 

http://patriotvrn.ru/
mailto:konkurspatriot@mail.ru
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подписки на периодические издания в области ФКиС 

публикация материалов сотрудников организации Указать 

действующую 

ссылку на 

источник в сети 

интернет 

наличие методического объединения или методического совета 

3.3 Данные об организации работы с кадрами 

(аттестация, повышение квалификации, участие 

педагогического состава организации в конкурсах, 

конференциях; доля педагогов, имеющих 

квалификационную категорию) 

Справка, 

заверенная 

руководителем 

образовательно

й организации 

3.4 Инновационные и экспериментальные проекты 

(перечислить проекты, их направленность, указать 

сроки реализации, цели и задачи) 

Ссылка на 

электронный 

адрес сайта 

образовательно

й организации, 

где 

представлены 

проекты 

3.5 Сведения о спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятиях с обучающимися внутришкольного, муниципального, 

регионального уровней за 2018/19 учебный год 

3.6 Материалы о взаимодействии с образовательными организациями, 

сотрудничество с другими организациями и ведомствами 

3.7 Летняя оздоровительная кампания (% обучающихся) за период июнь-

август 2019 года 

3.8 Данные о дополнительных образовательных 

модулях (формы работы) в рамках летней 

оздоровительной кампании 

Приказ (копия) 

и план о 

проведении 

летней 

оздоровительно

й кампании 

Мероприятия, реализуемые в рамках 

образовательной деятельности организации в 

течение 2018/19 учебного года 

Ссылка на адрес 

сайта 

организации, 

где 

представлена 

информация о 

мероприятиях 

3.9 Мероприятия по работе с семьей и общественностью 

3.10 Сведения о сохранности контингента обучающихся 

за 2018/19 учебный год 

Справка, 

заверенная 

руководителем 

организации 
3.11 Информация о массовом привлечении обучающихся 

к занятиям физической культурой и спортом по 

итогам 2018/19 учебного года (указать % от общего 

количества обучающихся, занимающихся по 
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дополнительным общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам) 

3.12 Сведения о наличии отделений с категориями лиц: 

дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды, дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Ссылка на адрес 

сайта 

организации, 

где 

представлена 

информация по 

работе 

отделений 

3.13 Данные о количестве присвоенных знаков 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(золотой, серебряный, бронзовый знаки) 

 

Копия 

подтверждающ

его документа 

3.14 Сведения о численности обучающихся, получивших 

стипендии губернатора 

3.15 Получение грантов в рамках государственной 

программы «Развитие образования», грантов 

губернаторов, мэров и др. по итогам 2018/19 

учебного года (сентябрь 2019 года) 

4. «Материалы о присвоении спортивных званий и разрядов, о 

передаче обучающихся в организации, осуществляющие 

спортивную подготовку»  

4.1 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 2018/19 уч. 

год 
4.2 Сведения о численности обучающихся, переданных 

в организации, осуществляющие спортивную 

подготовку по итогам 2018/19 учебного года (в СШ, 

СШОР, УОР, ШВСМ, ЦСП, спортивные клубы  

2-ой, 1-ой и высшей лиги) 

Справка, 

заверенная 

руководителем 

образовательно

й организации 

5. «Материалы о результатах соревновательной деятельности 

обучающихся»  

При подведении итогов за участие во Всероссийских 

соревнованиях в командных видах спорта 

(эстафетах, парах, группах) учитывается общая 

медаль, плюс 50% баллов за каждого обучающегося, 

получившего медаль в составе команды. Не 

учитываются этапы чемпионатов, первенств и 

Кубков субъекта Российской Федерации и России 

Копии 

протоколов 

спортивных 

соревнований  
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8. Подведение итогов Конкурса  

8.1. Рабочая группа конкурсной комиссии регионального этапа 

оценивает конкурсные материалы в соответствии с рекомендациями 

Федерального оператора. В каждой номинации определяется 1,2,3 место по 

итоговой сумме баллов. Образовательные организации, занявшие первое 

место в каждой номинации направляются для участия во Всероссийском этапе 

Конкурса. 

8.2. Информация об итогах регионального этапа Конкурса размещается 

на сайте http://patriotvrn.ru до 5 ноября 2019 г.  

9. Награждение победителей и участников Конкурса 

9.1. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в 

своей номинации, становятся победителями и награждаются 

соответствующими дипломами департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области.  

9.2. Дипломы победителей, а также сертификаты участников Конкурса 

высылаются по электронной почте, указанной в заявке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского  

конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной 

деятельности среди организаций 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

http://patriotvrn.ru/
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ТРЕБОВАНИЯ  

к оформлению и содержанию презентации 
 

Общие требования к оформлению презентации: 

1. Презентация выполняется на русском языке в текстовом и фото 

формате в программе Power Point.  

2. Презентация должна быть не менее 10 и не более 15 слайдов.  

3. Соблюдайте единый стиль оформления на базе одного шаблона (способ 

размещения информационных блоков, общую цветовую схему дизайна слайда, 

параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 

используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной 

текст, выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи). 

4. Текстовая информация располагается горизонтально (в том числе в 

таблицах). Используйте короткие слова и предложения, минимизируйте количество 

предлогов, наречий, прилагательных. 

5. Необходимо располагать на слайде блоки с разнотипной информацией 

(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга. Не 

перегружайте слайды большим объемом информации. 

6. Разрешено использование анимационных эффектов, звукового 

сопровождения. 

 

Требования к содержанию презентации: 

Презентация выполняется на тему: «Итоги работы по развитию массового и 

детско-юношеского спорта за 2018/19 учебный год» и должна содержать 

следующую информацию: 

1. Численность обучающихся в организации. 

2. Сведения об обучающихся, получивших спортивные разряды и звания 

за учебный год. 

3. Лучшие спортивные достижения обучающихся за учебный год. 

4. Сведения о кадрах (общая информация, указать «самый опытный 

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

5. Наличие и состояние материально-технической базы образовательной 

организации. 

6. Иная информация на усмотрение участника конкурса (отражение 

стремлений, перспектив развития организации, особенности образовательной 

деятельности и так далее).  

 



 

 

 

Приложение № 2 
к положению о проведении регионального 

этапа Всероссийского  

конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности 

среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности 

 

РЕШЕНИЕ  

муниципальной конкурсной комиссии 

 

Наименование муниципального района________________________________ 

 

Номинация 

Количество 

организаций, 

принявших 

участие в 

конкурсе 

Победитель 

(название 

организации  

в соответствии  

с уставом) 

 

Количе

ство 

баллов 

 

Номинация №1 «Лучшая 

государственная организация 

дополнительного образования, 

реализующая дополнительные 

общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта» 

   

Номинация №2 «Лучшая муниципальная 

организация дополнительного 

образования, реализующая 

дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программы на 

базе не более 2-х видов спорта».  

   

Номинация №3 «Лучшая муниципальная 

организация дополнительного 

образования, реализующая 

дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программы на 

базе от 3 и более видов спорта».  

   

Контактный телефон председателя муниципальной конкурсной комиссии  

(с указанием кода района) ____________________________ 

Председатель муниципальной конкурсной комиссии: 

__________________/_______________/      «______»______________ 2019 г 
                (Ф.И.О.)                          подпись 



 

 

 

Приложение № 3 
к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского  

конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной 

деятельности среди организаций 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе  Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

в 2018/19 учебном году 

 

 

Наименование муниципального района 

______________________________________________ 

 

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) 
 

 

 

 

 


