МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минспорт АО)

ПРИКАЗ
г. Благовещенск
О проведении областных
смотров конкурсов на лучшую
постановку физкультурно-спортивной
работы

В целях повышения уровня организации и проведения физкультурнооздоровительной работы в физкультурно-спортивных клубах (объединениях), а
также с целью укрепления здоровья и привлечения работников предприятий,
учреждений и организаций Амурской области к систематическим занятиям
физической культурой и спортом
приказываю:
1. Утвердить положения:
об областном смотре-конкурсе на лучшую постановку фкз.-,; .
спортивной работы среди предприятий» учреждений и организаций А.ч
области;
об областном смотре-конкурсе на лучшую постановку массовой
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.
2. Отделу организационной работы и территориального развития
министерства по физической культуре и спорту Амурской области (Ким Е.Д.)
обеспечить проведение областных смотров-конкурсов в соответствии с
положениями, утвержденными настоящим приказом, и организован
размещение положений в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Ю.А.Кретов

УТВЕРЖДАЮ

Министр по физической культуре я
cnqsjr^jАмурской области
Ю.А.Кретов
018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре-конкурсе на лучшую постановку массовой фи^л v
спортивной работы по месту жительства граждан

Благовещенск, 2018 год

Благовещенск, 2018 год
1. Цели и задачи
Областной конкурс на лучшую постановку массовой физкультурно
спортивной работы по месту
жительства граждан (далее - Конкурс)
проводится с целью физического и нравственного воспитания граждан
Амурской области.
Основными задачами Конкурса являются:
- укрепление здоровья населения Амурской области;
- повышение уровня организации и проведения физкультурно-спортивной
работы в физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных клубах и
их объединениях по месту жительства граждан;
- расширение сети физкультурно-оздоровительных и физкультурно
оздоровительных клубов и их объединений по месту жительства;
- формирование у населения потребности в здоровом образе жизни;
- поиск наиболее эффективных форм работы по физическому
оздоровлению и воспитанию по месту жительства;
- оценка результативности и эффективности деятельности физкультурно
спортивных и физкультурно-оздоровительных клубов и их объединений по
месту жительства граждан;
- профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании,
табакокурения и алкоголизма среди населения Амурской области
2. Руководство проведением Конкурса
Общее
руководство
проведением
Конкурса
осуществляется
министерством по физической культуре и спорту Амурской области.
Непосредственное проведение Конкурса возлагается на органы местного
самоуправления в области физической культуры и спорта городских округов и
муниципальных районов Амурской области.
3. Сроки проведения Конкурса и участники
В конкурсе принимают участие городские и сельские физкультурно
спортивные клубы и их объединения, ведущие работу по месту жительства,
официально зарегистрированные и обеспечивающие развитие физической
культуры и спорта среди различных категорий граждан и групп населения.
Конкурс проводится:
1 этап - в муниципальных образованиях (май - август 2018 года);
2 этап - областной этап - подведение итогов Конкурса (сентябрь 2018
года)
Всероссийский этап - подведение итогов Конкурсной комиссии
Минспорта России (октябрь 2018 года)

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1 номинация - городские физкультурно-спортивные клубы или их
объединения по месту жительства;
2 номинация - сельские физкультурно-спортивные клубы или их
объединения по месту жительства;
3 номинация - физкультурно-спортивные клубы или их объединения по
месту жительства патриотической направленности.
4. Порядок проведения Конкурса
Органам местного самоуправления в области физической культуры и
спорта предоставляется право самостоятельно определить победителя первого
этапа Конкурса, с учетом местных особенностей развития физкультурно
спортивной деятельности в целом.
К участию во втором этапе Конкурса допускаются объединения и клубы
победители первого этапа.
Для участия во втором этапе Конкурса органы местного самоуправления
в области физической культуры и спорта городских округов и муниципальных
районов Амурской области до 05 сентября 2018 года предоставляют в
министерство по физической культуре и спорту Амурской области конкурсные
материалы, оформленные в соответствии с требованиями положения только в
электронном виде на адрес электронной почты sport-oortr@mail.ru (84162-770130) - Безматерных Елена Сергеевна.
В пакет материалов входят следующие документы:
1. Заявка по форме, согласно Приложению № 1, заверенная подписью
руководителя и печатью органа местного самоуправления в области
физической культуры и спорта
2. Копия положения о муниципальном Конкурсе.
3. Решение о направлении победителей первого этапа для участия в
областном этапе Конкурса, заверенная подписью и печатью органа местного
самоуправления (прикладывается копия протокола заседания муниципальной
конкурсной комиссии или приказа о выдвижении).
4. Копия свидетельства о регистрации организации.
5.Портфолио организации - победителя первого этапа Конкурса, в
соответствии с требованиями (Приложение № 2).
5. Определение победителей
Итоги Конкурса
подводятся
Конкурсной комиссией согласно
Приложению № 4. Комиссия проводит экспертную оценку представленных
материалов в соответствии с требованиями.
Результатами экспертной оценки являются оценочные
листы
(Приложение № 3) членов Комиссии, на основании которых по наибольшей
сумме баллов определяются победители в номинациях:
1
группа - городские физкультурно-спортивные клубы или
объединения по месту жительства;

их

2 группа - сельские физкультурно-спортивные клубы или их объединения
по месту жительства;
3 группа - физкультурно-спортивные клубы или их объединения по месту
жительства патриотической направленности.
Итоги Конкурса утверждаются приказом министерства по физической
культуре и спорту Амурской области и размещаются на сайте
www. minsportamur.ru.
6. Награждение
Победители Конкурса (городской, сельский физкультурно-спортивный
клуб или их объединения по месту жительства, физкультурно-спортивный
клуб или их объединения по месту жительства патриотической направленности
награждаются дипломами министерства по физической культуре и спорту
Амурской области, документы победителей направляются в Минспорт России
для участия во всероссийском этапе Конкурса.
Руководители организаций, ставших победителями областного Конкурса,
награждаются благодарностью министерства по физической культуре и спорту
Амурской области.
Участники конкурса награждаются грамотами министерства по
физической культуре и спорту Амурской области.

Приложение № 1
к Положению об областном смотреконкурсе на лучшую постановку
массовой физкультурно-спортивной
работы по месту жительства

ЗАЯВКА
на участие в областном смотре-конкурсе на лучшую постановку массовой
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан

Муниципальное образование
Амурской области
____________________________________
Номинация
____________________________________
Сведения об участнике
Наименование учреждения
_____________________________________
Адрес учреждения
(с индексом)
_____________________________________
Телефон/факс:
_____________________________________
Электронный адрес учреждения: _____________________________________
Электронная почта учреждения: _____________________________________
Руководитель учреждения:
_____________________________________
ФИО полностью
_____________________________________
Стаж работы в данной
должности
_____________________________________
Почетные и иные звания
_____________________________________
Дополнительные данные,
которые считаете нужным
сообщить
_____________________________________

Приложение № 2
к Положению об областном смотреконкурсе на лучшую постановку
массовой физкультурно-спортивной
работы по месту жительства
ТРЕБОВАНИЯ
к портфолио физкультурно-спортивного клуба или объединения по месту
жительства
Портфолио должно давать целостное представление об организации
массовой физкультурно-спортивной работы в клубе или объединении.
Портфолио включает в себя:
- краткую историю об организации с момента ее создания;
- презентацию (Microsoft Office Power Point) организации с
использованием фото, видео и графических материалов по следующим
критериям:
1. Организация массовой физкультурно-спортивной работы:
1.1. структура физкультурно-спортивного клуба или объединения,
количество секций по видам спорта, кружков и их наименование;
1.2. количественный и возрастной состав занимающихся в физкультурно
спортивном клубе или объединении, динамика численности занимающихся за
последние три года;
1.3. организация на базе физкультурно-спортивного клуба
или
объединения массовых физкультурных и спортивных мероприятий для детей,
семей, имеющих детей, взрослого населения;
1.4. организация работы с подростками, состоящими на учете в Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, детьми-сиротами,
инвалидами;
1.5. организация работы с лицами пожилого возраста;
1.6. организация на базе физкультурно-спортивного клуба
или
объединения в каникулярное время оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей;
1.7. оказание платных услуг.
2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом,
материально-техническое обеспечение:
2.1. наличие спортивных сооружений (единиц сооружений, прошедших
паспортизацию,
перечень
арендуемых
спортивных
сооружений,
единовременная пропускная способность сооружений);
2.2. уровень материально-технической базы (в т.ч. данные о проведенной
реконструкции
и
модернизации
материально-технической
базы,
обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием);
2.3. финансирование деятельности физкультурно-спортивного клуба или
объединения (указать источники и объемы финансирования).

3. Разработка и внедрение программ физкультурно-спортивной
направленности:
3.1. реализуемые программы физкультурно-спортивной направленности;
3.2. участие физкультурно-спортивного клуба (объединения) в
реализации региональных (муниципальных) программ развития физической
культуры и спорта, принятых в субъектах Российской Федерации;
3.3. разработка и внедрение новых форм организации массовой
физкультурно-спортивной работы, в том числе в целях предупреждения
профилактики правонарушений, наркомании и алкоголизма среди детей и
подростков.
4.
Результативность
организации
массовой
физкультурно
спортивной работы:
4.1. формирование календарного плана физкультурных и спортивных
мероприятий (указывается количество запланированных и фактически
проведенных мероприятий, участие в межрегиональных, областных, городских,
муниципальных
(межмуниципальных)
физкультурных
и
спортивных
мероприятиях, результаты);
4.2. результаты участия занимающихся в межрегиональных, областных,
городских,
муниципальных
(межмуниципальных)
физкультурных
и
спортивных мероприятиях.
5. Кадровое
обеспечение массовой физкультурно-спортивной
работы:
5.1. наличие штатных работников сферы физической культуры и спорта;
5.2. работа по повышению квалификации специалистов физической
культуры и спорта.
6. Пропаганда физической культуры и массового спорта:
6.1. сотрудничество со средствами массовой информации, наличие
информационных сайтов в интернете;
6.2. формы и мероприятия по организации пропаганды здорового образа
жизни, физической культуры и спорта в том числе по популяризации среди
населения физической культуры, массового спорта, туризма;
6.3. межведомственный
подход в решении вопросов физического
воспитания, взаимодействие с органами управления физической культуры и
спорта, образования, здравоохранения в т.ч. спонсорское сопровождение;
6.4. проведение физкультурно-спортивных мероприятий, направленных
на профилактику правонарушений, наркомании и алкоголизма среди детей и
подростков.
Клуб или объединение должны представить максимально полную и
структурированную информацию, позволяющую провести экспертизу по
установленным критериям. Отсутствие информации может трактоваться
Конкурсной комиссией как отсутствие результатов по соответствующему
направлению и вести к снижению балльной оценки.

Приложение № 3
к Положению об областном смотреконкурсе на лучшую постановку
массовой физкультурно-спортивной
работы по месту жительства
Оценочный лист
Организация
№
п/п
1.

2.

Критерии

Показатели

Организация
массовой
физкультурно
спортивной
работы

Структура физкультурно
спортивного клуба или
объединения, количество
секций по видам спорта,
кружков и их
наименование;
количественный и
возрастной состав
занимающихся в
физкультурно-спортивном
клубе или объединении,
динамика численности
занимающихся за
последние три года;
организация на базе
физкультурно-спортивного
клуба или объединения
массовых физкультурных и
спортивных мероприятий
для детей, семей, имеющих
детей, и взрослого
населения;
организация работы с
подростками, состоящими
на учёте в Комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав, детьмисиротами, инвалидами;
организация работы с
лицами пожилого возраста;
организация на базе
физкультурно-спортивного
клуба или объединения в
каникулярное время
оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием
детей;
оказание платных услуг.
Наличие спортивных

Создание

Максималь
Оценка
показателей
ный балл
30
Наличие
показателя,
продуктив
ность
деятельности

Наличие

15

Фактический
балл

условий для
занятий
физической
культурой и
спортом,
материально
техническое
обеспечение

3.

Разработка и
внедрение
программ
физкультурно
спортивной
направлен
ности

4.

Результатив
ность
организации
массовой
физкультурно
спортивной
работы

сооружений (единиц
сооружений, прошедших
паспортизацию, перечень
арендуемых спортивных
сооружений,
единовременная
пропускная способность
сооружений);
уровень материально
технической базы (в т.ч.
данные о проведенной
реконструкции и
модернизации
материально-технической
базы, обеспеченность
спортивным инвентарем и
оборудованием);
финансирование
деятельности
физкультурно-спортивного
клуба или объединения
(указать источники и
объемы финансирования).
Наличие программы
физкультурно-спортивной
деятельности организации.
Перечень направлений
физкультурно
оздоровительной и
спортивно-массовой
работы, реализуемых
объединением (клубом)
Разработка и внедрение
новых нетрадиционных
форм организации
физкультурно-спортивной
работы, в т.ч. в целях
предупреждения
профилактики
правонарушений,
наркомании и алкоголизма
среди детей и подростков.
Формирование
календарного плана
физкультурных и
спортивных мероприятий
(указывается количество
запланированных и
фактически проведенных
мероприятий, участие в
соревнованиях различного
уровня);

показателя,
соответ
ствие
требовании
-ям

15

Наличие
показателя,
продуктив
ность
деятель
ности

Высокий
уровень
показате
лей

10

5.

Кадровое
обеспечение
работы

6.

Пропаганда
физической
культуры и
спорта

результаты участия
занимающихся в
соревнованиях различного
уровня.
Наличие штатных
работников сферы
физической культуры и
спорта
Работы по повышению
квалификации
специалистов физической
культуры и спорта
Сотрудничество со
средствами массовой
информации, наличие
информационных сайтов в
интернете;
Формы и мероприятия по
организации пропаганды
здорового образа жизни,
физической культуры в т.ч.
по популяризации среди
населения физической
культуры, массового
спорта, туризма;
Межведомственный
подход в решении вопросов
физического воспитания,
взаимодействие с органами
управления физической
культуры и спорта,
здравоохранения,
образования в т ч.
спонсорское
сопровождение;
Проведение физкультурно
спортивных мероприятий,
направленных на
профилактику
правонарушений,
наркомании и алкоголизма
среди детей и подростков

Наличие
показателя

10

Наличие
показателя,
продуктив
ность
деятель
ности

20

ИТОГО

(max 100)

Приложение № 4
к Положению об областном смотреконкурсе на лучшую постановку
массовой физкультурно-спортивной
работы по месту жительства
Состав конкурсной комиссии областного смотра-конкурса на лучшую
постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства
граждан на 2018 год
Председатель конкурсной комиссии:
Лобанов Евгений Иванович
Члены конкурсной комиссии:
Безматерных Елена Сергеевна

Боржко Александр Владимирович
Гордеева Наталья Валерьевна

Жемков Николай Федорович

Корженевская Ксения Владимировна

Яворская Елена Евгеньевна

- заместитель министра по физической культуре и
спорту Амурской области
- консультант отдела организационной работы и
территориального развития министерства по
физической культуре и спорту Амурской области
(секретарь комиссии)
- председатель Регионального отделения ДОСААФ
России Амурской области (по согласованию)
старший преподаватель кафедры естественно
географического образования, физической
культуры, ОБЖ и экологии человека ГАУ ДПО
«Амурский областной институт развития
образования» (по согласованию)
Директор общественной организации «Амурский
областной физкультурно-оздоровительный
спортивный клуб «Урожай» (по согласованию)
Директор центра военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе ГАУДПО «Амурский областной
институт развития образования» (по
согласованию)
- председатель общественного экспертного совета
при министерстве по физической культуре и
спорту Амурской области (по согласованию)

