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ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийской акции «Моя спортивная школа»
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Пропагандистская акция «Моя спортивная школа» (далее - Акция)
проводится с целью вовлечения детей и подростков в систематические
занятия спортом.
Задачи Акции;
- информировать население Российской Федерации о работе спортивных
школ и учреждений спортивной подготовки;
- содействовать зачислению максимального количества детей и
подростков в спортивные школы и учреждения спортивной подготовки;
- повышение уровня и качества оказываемых услуг спортивными
школами и учреждениями спортивной подготовки.
IL РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ АКЦИИ
Общее руководство проведением Акции осуществляется Ми «спортом
России, ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далееорганизаторы).
В целях подведения итогов Акции организаторами формируется
Конкурсная комиссия (Приложение №1).
Непосредственное проведение Акции возлагается на органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
Ш. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ АКЦИИ
Этапы Акции;
1 этап - в субъектах Российской Федерации (26 сентября 2015 г.)
2 этап - подведение итогов Конкурсной комиссией (с 27 сентября по 10
октября 2015 г.)

Участники Акции:
- организации, осуществляющие

спортивную

подготовку

(ДЮСШ,

СДЮСШОР, сш, СШОР).
Участнику необходимо разработать форму проведения Акции,
направленную на информирование целевых аудиторий о деятельности
учреждений спортивной подготовки, а также содействие зачислению в
данные учреждения максимального количества детей и подростков:
открытые тренировки, дни открытых дверей в спортивных школах,
Участник Акции должен прислать заявку до 18 сентября 2015 г, в ФГБУ
ФЦПСР по адресу: action@sport-rezerv.ru (Приложение № 2),
С 26 сентября 2015 года участнику необходимо разместить на интернетресурсе www.sport-rezerv.ru следующие конкурсные материалы:
1. Описательный отчет о проведении Акции.
2. Целевые
индикаторы:
количество
участников
Акции;
% выполнения плана по зачислению детей и подростков в учреждения
спортивной подготовки на 26 сентября 2015 г..
3. Фотоотчет Акции (не менее 5 фотографий).
Материалы,
присланные
на
конкурс,
не
рецензируются
и не возвращаются.
Учреждение вправе осуществлять прием детей и подростков сверх
утвержденного государственного задания для обучения на платной основе.
Минимальный возраст поступающих, которые могут быть зачислены
в Учреждение, определяется в соответствии федеральным стандартом по
видам спорта.
При соблюдении организационно-методических и медицинских
требований Учреждение может осуществлять набор детей более раннего
возраста (начиная с детей четырехлетнего возраста). Условиями данного
набора являются:
- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий избранным
видом спорта;
- наличие письменного заявления одного из родителей (законного
представителя) ребенка;
- наличие программы, в которой изложена методика физического
воспитания детей раннего возраста;
- сохранение Учреждением набора детей в группы начальной
подготовки в возрастном диапазоне, рекомендованном программой;
- наличие у тренера, привлеченного к работе с детьми раннего возраста,
квалификационной категории для работы с детьми раннего возраста или
специальных курсов повышения квалификации.

При приеме для прохождения обучения Учреждение обязано
ознакомить поступающих, а также их родителей (законных представителей)
с:
1) Уставом Учреждения;
2) содержанием программы по виду спорта и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса;
3) Правилами приема в Учреждение;
4) требованиями по общефизической и специальной подготовке
для зачисления в группы на этапах подготовки;
5) медицинскими противопоказаниями для занятий избранным видом
спорта;
6) Правилами поведения в Учреждении.
Для зачисления в Учреждение для обучения в группы начальной
подготовки необходимо представить:
1) заявление одного из родителей (законного представителя)
поступающего;
2) копию свидетельства о рождении либо копию паспорта
поступающего (предоставляется вместе с оригиналом);
3) копию паспорта одного из родителей либо иного законного
представителя (предоставляется вместе с оригиналом);
4) копию
документа,
подтверждающего
полномочия
лица,
заменяющего
родителей
(опекуна,
попечителя)
поступающего
(предоставляется вместе с оригиналом);
5) оригинал справки о состоянии здоровья поступающего с
заключением врача о возможности заниматься избранным видом спорта;
6) копию
полиса
медицинского
страхования
поступающего
(предоставляется вместе с оригиналом).
Для зачисления в Учреждение для обучения в тренировочных группах,
группах совершенствования спортивного мастерства помимо документов,
указанных выше, поступающий представляет Зачетную классификационную
книжку спортсмена.
Прием в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения,
С одним из родителей (законных представителей) поступившего Учреждение
заключает
договор
об
оказании
услуг
в
соответствии
с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.
Участники Акции должны иметь авторские права на представленные
промо/фото-материалы. Размещая материалы Акции на интернет-ресурсе
www.sport-rezerv.ru, участники тем самым подтверждают, что является
автором работ, а также разрешают использовать представленные материалы

в пропагандистских целях без выплаты авторского вознаграждения, но с
указанием авторства и названия работ.
Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками
Акции авторских прав.
Г УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам Акции в каждой группе участников определяются
победители номинаций:
- «За отличную организацию Всероссийской акции «Моя спортивная
школа»;
- «За эффективную стратегию продвижения среди целевых аудиторий
Всероссийской акции «Моя спортивная школа»;
- «За наибольшее количество зачисленных в организацию спортивной
подготовки»
Итоги конкурса подводятся Конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку представленных на
интернет-портале www.sport-rezerv.ru материалов в соответствии с
утвержденными критериями (Приложение К® 3).
Результатами экспертной оценки являются оценочные листы членов
Конкурсной комиссии, на основании которых по наибольшей сумме баллов
определяются победители в номинациях.
Участникам Акции
высылаются сертификаты участника на
электронную почту.
Победители Акции награждаются дипломами
Минспорта России.

Приложение № 1
к Положению о Всероссийской акции
«Моя спортивная школа»
Состав Конкурсной комиссии
Всероссийской акции «Моя спортивная школа»
Председатель конкурсной комиссии:
НАГОРНЫХ
Юрий Дмитриевич

Заместитель
Федерации

Министра

спорта

Российской

Члены конкурсной
комиссии;
ЕВСЕЕВ
Сергей Петрович

Директор Департамента науки и образования
Минспорта России

ВЫРУПАЕВ
Константин Викторович

Заместитель директора Департамента науки и
образования Минспорта России

КИСЕЛЕВ
Дмитрий Алексеевич

Директор ФГБУ «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва»

ДОЛГАНОВ
Дмитрий Иванович

Начальник отдела спортивного резерва и
федеральных стандартов спортивной
подготовки Минспорта России

РОМАНОВ
Егор Александрович

Начальник отдела мониторинга и
аналитической работы ФГБУ ФЦПСР

АНТОНОВ
Денис Павлович

Начальник Организационно-методического
управления ФГБУ ФЦПСР

ДУМЧЕВА
Татьяна Юрьевна

Главный специалист отдела школьного и
студенческого спорта ФГБУ ФЦПСР

Приложение № 2
к Положению о Всероссийской акции
«Моя спортивная школа»

Заявка на участие во Всероссийской акции
«Моя спортивная школа»
Сведения об участнике:
1. Субъект Российской Федерации.
2. Название организации (полностью).
3. Номинация (участник выбирает самостоятельно).
4. Контактная информация: электронный адрес, телефон, ФИО
контактного лица (данная информация будет доступна только
организаторам акции).
5. Дополнительная информация, которую считаете нужным сообщить.

(должность)

(подпись)
МП

(ФИО)

Приложение № 3
к Положению о Всероссийской акции
«Моя спортивная школа»
ТАБЛИЦА
начисления баллов участникам акции
Номинации

«За отл и ч н ую

L М асш таб
(к о л и ч е с т в о
участников,
охват
населения,
%
вы полнения
п л а н а но
зачи слен ию
детей и
подростков в
учреж дения
спортивной
п одготовки )

□ И нф орм ацио
иная
поддерж ка
акции,
способы
продвиж ения
а к ц и и среди
целевы х
аудиторий

0-70 баллов

0-15 баллов

0-10 баллов

0-5 баллов

0-10 баллов

0-60 баллов

0-20 баллов

0-10 баллов

0-80 баллов

0-30 баллов

0-15 баллов

0-8 баллов

□ К ачество
инф орчационнопропатандие
тских
м атериалов
(д и з а й н
баннеров,
листовок,

-К р е а ти в н
ы й подход к
орган и зац и и
акци и

плак атов,
оф орм ление

мест
проведения
а к ц и и и т .д .)

ор ган и зац и ю
В сероссийской акции
«М ои сп орти вн ая ш кола»
«За эф ф ек ти в н ую
стратегию п родви ж ен и я
среди ц ел ев ы х а у д и т о р и й
В сер осси й ск ой акции
«М оя сп орти вн ая ш кола»
«За наи бол ьш ее
к оли чество зач и сл ен н ы х
в о р ган и зац и ю
спортивной п одготовк и »
«М оя сп орти вн ая ш кола»
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