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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре-конкурсе на лучшую постановку массовой
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан

2017 год

1. Цели и задачи
Смотр-конкурс на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной
работы по месту жительства граждан Оренбургской области (далее - Конкурс)
проводится с целью физического и нравственного воспитания граждан Российской
Федерации.
Основными задачами Конкурса являются:
- укрепление здоровья граждан Российской Федерации;
- 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-спортивных
и
физкультурно
оздоровительных клубов и их объединений по месту жительства;
- формирование у населения России 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 граждан Российской Федерации.
2. Руководство проведением Конкурса
Общее руководство проведением Конкурса осуществляет министерство
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области (далее министерство ФКСиТ).

3. Сроки проведения Конкурса и участники

В Конкурсе принимают участие городские и сельские физкультурно спортивные и физкультурно-оздоровительные 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 в 1 этап:
1
этап - областной - подведение итогов Конкурсной комиссией (нояб
декабрь 2017 г.);
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;
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номинация - физкультурно-спортивные клубы или их объединения по ме

жительства патриотической направленности.
4. Порядок проведения Конкурса
Заявки для участия в Конкурсе подаются в министерство ФКСиТ до 15 декабря
только в электронном виде на адрес электронной почты orenminsport@mail.ru либо на
цифровом носителе информации (CD-диск, USB-накопитель) по адресу 460006,
г. Оренбург, пр. Парковый, 7/1.
Конкурс проводится по итогам работы клубов и их объединений за период
с 1 января по 31 декабря 2017 года.
В пакет материалов входят следующие документы:
1. заявка по форме, согласно Приложению № 1, заверенная подписью
руководителя;
2. копия свидетельства о регистрации организации;
3. портфолио организации - победителя первого этапа Конкурса, в соответствии
с требованиями (Приложение № 2).

Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
Телефон для справок: (3532) 77 - 20 - 90 - Лашина Ольга Владимировна.
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 их объединения по
месту жительства;
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.
По итогам Конкурса пакет документов победителя будет направлен для участия
во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую постановку массовой физкультурно
спортивной работы по месту жительства граждан Министерства спорта России.
6. Награждение
Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства ФКСиТ
Оренбургской области.
Руководители организаций, ставших победителями Конкурса, награждаются
благодарностью Министерства ФКСиТ Оренбургской области.

Приложение №1 к Положению
об областном смотре-конкурсе
на лучшую постановку массовой
физкультурно-спортивной работы
по месту жительства граждан
ЗАЯВКА
на участие в областном смотре-конкурсе на лучшую постановку массовой
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан

Муниципальное образование___________________________________________
Номинация___________________________________________________________
I.

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 смотре-конкурсе
на лучшую постановку массовой
физкультурно-спортивной работы
по месту жительства граждан

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 физкультурноспортивном 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, и взрослого населения;
1.4. Организация работы с подростками, состоящими на учёте 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-оздоровительной
направленности:
3.1. Реализуемые программы физкультурно-спортивной направленности;

3.2. Участие физкультурно-спортивного клуба (объединения) в реализации
региональных программ развития физической культуры и спорта, принятых
в субъектах Российской Федерации;
3.3. Разработка и внедрение новых форм организации массовой
физкультурно-спортивной работы, в т.ч. 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 республиканских, краевых,
областных, окружных районных, городских физкультурных и спортивных
мероприятиях, результаты);
4.2. Результаты участия занимающихся в городских, районных, окружных,
областных, краевых, республиканских 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 т.ч. 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, здравоохранения, образования 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 смотре-конкурсе
на лучшую постановку массовой
физкультурно-спортивной работы
по месту жительства граждан

Организация

№
п/п

1.

Критерии

Организация
массовой
физкультурно
спортивной
работы

Показатели

Оценка
показателей

структурафизкультурно-спортивногоклубаили
объединения, количествосекцийповидамспорта, кружкови
ихнаименование;
количественныйивозрастнойсоставзанимающихсяв
физкультурно-спортивномклубеилиобъединении, динамика
численностизанимающихсязапоследниетригода;
организациянабазефизкультурно-спортивногоклубаили
объединениямассовыхфизкультурныхиспортивных
мероприятийдлядетей, семей, имеющихдетей, ивзрослого
Наличие
населения;
показателя,
организацияработысподростками, состоящиминаучётев продуктивность
деятельности
Комиссииподеламнесовершеннолетнихизащитеихправ,
детьми-сиротами, инвалидами;
организацияработыслицамипожилоговозраста;

Максим
альный
балл

30

организациянабазе физкультурно-спортивногоклубаили
объединениявканикулярноевремяоздоровительныхлагерей
сдневнымпребыванием
детей;
оказаниеплатныхуслуг.

наличиеспортивныхсооружений(единицсооружений,
прошедшихпаспортизацию, переченьарендуемых
спортивныхсооружений, единовременнаяпропускная
Созданиеусловийдля
способностьсооружений);
занятийфизической
уровеньматериально-техническойбазы(вт.ч.
культурой
и
спортом
,
2.
данныеопроведеннойреконструкцииимодернизации
материально материально-технической
базы, обеспеченностьспортивным
техническое
инвентаремиоборудованием);
обеспечение
финансированиедеятельностифизкультурно-спортивного
клубаилиобъединения(указатьисточникииобъемы
финансирования).

Наличие
показателя,
соответствие
требованиям

15

Фактиче
ский
балл

Наличиепрограммыфизкультурно-спортивнойдеятельности
организации.
Разработкаи
Переченьнаправленийфизкультурно- оздоровительнойи
Наличие
внедрениепрограмм спортивно-массовойработы, реализуемыхобъединением
показателя,
3.
(клубом)
физкультурно
продуктивность
оздоровительной
деятельности
Разработкаивнедрениеновыхнетрадиционныхформ
направленности организации
физкультурно-спортивнойработы, вт.ч. вцелях
предупрежденияпрофилактикиправонарушений,
наркоманиииалкоголизмасредидетейиподростков.

4.

Результативность
организации
массовой
физкультурноспортивной
работы

5.

Кадровое
обеспечение
работы

формированиекалендарногопланафизкультурныхи
спортивныхмероприятий(указываетсяколичество
запланированныхифактическипроведенныхмероприятий,
участиевреспубликанских, краевых, областных, окружных
Высокийуровень
районных, городскихфизкультурныхиспортивных
показателей
мероприятиях, результаты);
результатыучастиязанимающихсявгородских, районных,
окружных, областных, краевых, республиканских
физкультурныхиспортивныхмероприятиях.

Наличиештатныхработниковсферыфизическойкультурыи
спорта.
Работапоповышениюквалификацииспециалистов
физическойкультурыиспорта.

Наличие
показателя

сотрудничествососредствамимассовойинформации,
наличиеинформационныхсайтоввинтернете;
формыимероприятияпоорганизациипропагандыздорового
образажизни, физическойкультурыиспортавт.ч. по
Наличие
Пропаганда
популяризациисрединаселенияфизическойкультуры,
показателя,
6. физическойкультуры
массовогоспорта, туризма;
продуктивность
испорта
межведомственныйподходврешениивопросов физического деятельности
воспитания, взаимодействиесорганамиуправления
физическойкультурыиспорта, здравоохранения,
образованиявт.ч. спонсорскоесопровождение;
проведение физкультурно'-спортивныхмероприятий,
направленныхнапрофилактикуправонарушений,
наркоманиииалкоголизмасредидетейиподростков.
ИТОГО:
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Приложение № 4 к Положению
об областном смотре-конкурсе
на лучшую постановку массовой
физкультурно-спортивной работы
по месту жительства граждан

Состав конкурсной комиссии областного смотра-конкурса на лучшую
постановку массовой физкультурно-спортивной работы
по месту жительства граждан на 2017 год
Председатель конкурсной комиссии:
Гусев Александр Николаевич

Заместитель начальника управления по
организационной работе министерства
ФКСиТ Оренбургской области

Члены конкурсной комиссии:
Холодов Андрей Александрович

Барабаш Сергей Михайлович

Кончаков Михаил Юрьевич

Лашина Ольга Владимировна

Начальник управления
физической
культуры и спорта министерства
ФКСиТ Оренбургской области
Заместитель начальника управления по
физической культуре министерства
ФКСиТ Оренбургской области
Главный
специалист
управления
организационной работы и туризма
министерства ФКСиТ Оренбургской
области
Старший специалист
1 разряда
управления организационной работы и
туризма
министерства
ФКСиТ
Оренбургской области

