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областном смотре-конкурсе учреждений дополнительного образования спортивной
направленности 2017 года.
1. Цели
Областной смотр-конкурс (далее - смотр-конкурс) среди учреждений дополнительного
образования спортивной направленности (далее - УДОСН) проводится в целях:
- оценки качества работы УДОСН;
- повышения эффективности работы УДОСН, изучения, обобщения и распространения
передового опыта работы;
- повышения мотивации деятельности УДОСН, направленной на развитие массового спорта и
подготовку спортивного резерва для спорта высших достижений;
- определение лучших УДОСН региона для участия во Всероссийском этапе смотраконкурса.
2. Сроки проведения смотра-конкурса и участники
Смотр-конкурс проводится с января по февраль 2018 года по двум группам:
1 группа: УДОСН г. Пскова и г. Великие Луки
2 группа: УДОСН районных администраций
В смотре-конкурсе принимают участие учреждения всех видов
дополнительного
образования спортивной направленности региона (спортивные школы, центры, клубы).
Срок подачи документов до 03 марта 2018 года.
З.Руководство проведением смотра-конкурса
Общее руководство проведением смотра-конкурса осуществляет Государственный
комитет Псковской области по физической культуре и спорту (далее - Комитет)
и
Государственное
управление
образования
Псковской
области.
Подготовка конкурсных
материалов возлагается на администрации УДОСН.
4.Порядок проведения смотра-конкурса и определение победителей
В Конкурсную
комиссию необходимо до 03 марта 2018 года предоставить
отчет в
соответствии с Приложением на электронный адрес: csp.pskov@gmail.com. Документы
принимаются только в электронном виде.
Руководитель УДОСН заверяет отчет печатью и подписью и несет ответственность за
предоставленную информацию.
Конкурсная комиссия вправе запросить у руководителя подтверждающие документы
предоставленных статистических данных.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов по
представленным критериям деятельности УДОСН.
5.Награждение
Победители
и призеры
областного
смотра-конкурса награждаются
дипломами
Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту и кубками.
б.Финансирование
Расходы по награждению победителей и призеров областного смотра-конкурса (по двум
группам) несет ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки».

Приложение
Отчет о деятельности УДОСН за 2017 год.
1. Общие сведения об УДОСН
1.1. Полное наименование УДОСН в соответствии сУставом.
1.2. Юридический адрес. Фактический
адрес. Телефоны. Факс. E-mail.
1.3. Информация о руководителе УДОСН (Ф.И.О., образование, педагогический стаж,
стаж работы в данном учреждении, наличие квалификационной категории, награды).
1.4. Количество обучающихся (по статистическим данным на 31.12.2017).
1.5. Культивируемые виды спорта.

2. Учебная и методическая работа
2.1 Количество групп, открытых в учреждении:___________ (1 балл за 1 группу СОГ, 2 балла за 1 группу НП, 3 балла - за 1 группу ТГ, 8 баллов за 1 группу ССМ).
2.2.Профориентационная работа с выпускниками (указать Ф.И.О., поступивших в средние
и высшие специальные профильные
(спортивные)
заведения. (10 баллов за 1 студента).
2.3.
Штатные работники УДОСН, прошедшие повышение квалификации в
(ФИО,
название
курсов,
объем
часов,
место и
сроки проведения).
(5 баллов за 1 участие в ПК)
2.4. Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий
районного (городского), областного и всероссийского уровня: (районный/городской уровень - 5
баллов за 1 мероприятие, областной уровень - 8 баллов за 1 мероприятие, всероссийский
уровень - 15 баллов за 1 мероприятие)
2.5. Функционирование на базе учреждения муниципального Центра тестирования по
выполнению нормативов, испытаний (тестов) ВФСК «ГТО». (30 баллов
при наличии
работы Центра)
2.6. Содержание спортивной материально - технической базы: (стадион, бассейн - 50 баллов,
спортивный зал - 40 баллов, тренажерный зал, плоскостные сооружения - 20 баллов).
3 . Выполнение разрядных требований
№
п/п
1
2
3
4

Разряды

Массовые (юношеские,
И, III)
I разряд
КМС
МС

Подготовлено
за
отчетный
период

Таблица №1

Баллы за 1 разряд
личные виды игровые виды
0,3
3
5
10

Сумма баллов

0,5
5
7
15
ИТОГО:

4. Подготовка в сборные команды
Таблица №2
Сборная команда
Количество
Баллы за 1 спортсмена
Сумма баллов
спортсменов
личные виды игровые виды
спорта
спорта
1
Сборная России:
- юношеская;
10
13
- юниорская;
15
20
- национальная
30
40
2
Сборная области *
4
7
*- наличие в официальном списке кандидатов, представленном федерацией по
виду спорта в Государственный комитет Псковской области по физической
культуре и спорту
ИТОГО:

№
п/п

№
п/п
1

11аименование
соревнований

Ф.И.О.
спортсмена,
занятое место

Баллы за 1 выступление
личные
командн.
соревнования
игров. виды
2
0,3 каждому
участнику

Сумма баллов

2
* за участие в соревнованиях, включенных в ЕКП 2017 года (областной и
российский уровень): областного уровня - 1 балл, всероссийского уровня - 5
баллов, международного уровня - 10 баллов.
ИТОГО:

б.Организацня массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства
6.1 Кол-во секций или кружков для населения по видам спорта на платной основе (5 баллов за
1 наименование).
6.2 Количественный и возрастной состав занимающихся в этих секциях (1 балл за каждых 10
занимающихся; по 2 балла за каждый возрастной диапазон (0-19 лет, 20-39 лет, 40-59 лет, 60
лет и старше).
6.3 Организация работы с лицами пожилого возраста (3 балла за каждое мероприятие).
6.3 Организация на базе учреждения спортивно-оздоровительного лагеря, в т.ч. с дневным
пребыванием (название лагеря, территориальная расположенность, количество учащихся,
получивших
оздоровительные услуги в 2017 году).
(1 балл за 1 ученика)
6.5 Организация и проведение показательных выступлений и массовых физкультурноспортивных
мероприятий
по месту жительства.
(3 балла за 1 мероприятие).
6.6 Участие в мероприятиях по пропаганде и внедрению ВФСК ГТО среди населения.
(3 балла за каждое проведенное мероприятие)
6.7 Организация военно - патриотических мероприятий.
(3 балла за каждое мероприятие).
6.8 Привлечение детей, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних к
систематическим занятиям физической культурой и спортом. (3 балла за привлечение 1
ребенка).
6.9 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 (1 новая форма организации - 5 баллов).
6.10 Сотрудничество со СМИ, наличие информационных сайтов в интернете (1 публикация - 3
балла, наличие информационного сайта -15 баллов).

