
УТВЕРЖДЕНО
ооразования

района

нская Л.И.

202]' г.

поло}ItЕниЕ
о районном смотре-конкурсе

на лучшую постановку физкультурной работы
и развитие массового спорта

среди школьных спортивных клубов, развивающих самбо

Санкr-Петерб}рг
2021

кт-Петербурга
Кореневская О.В.

202Т r.



1. общlrе по.lоiкенIlя
, . 1 , РайонныЙ смотр-конк\,рС на --t\ чш\ Ю постановк}. фИЗкlrльтурной работы' l::ЗIlТIlе массоRого спорта среди шкоJьных спортивных клубов развивающих самбо

.'-' 
Конкурс) проводитСя в соотвеТствиИ с Комп-цексоN,I мер, направленных наразвитие

':l _ ilJСТР\'кТ}'ры для занятий физи,tеской культl,рой и спортом во всех образовательныхl _:::iIЗ?ЦИЯХ, реализуюцих основные обrцеобразовательные программы. Обrцее- :- ,зtlJство проведением Конкурса осуществляется отделом образованri uдrrпrстрации
. - :. it]го района Санкт-Петербурга.

i,], ПроведенИе Конкурса возлагается на Государственное бюджетное-_ еtrбразОвательное учрежденИе гимназИю J\Ъ З30 НевскогО района Санкт-I1етербурга
,_,:]еС - гБоУ гимназия Jф3з0)- опорный центр tlo реa,lизации проекта кСамбо в школы

_ _::jкт-Петербурга> в Невском районе Санкт-Петербур.а.
_ l.]. КонкурС являетсЯ одной из форМ 'оддф*п" и развития ШСК. определяет]"JIlте-,lей и призёроВ согласно установленным номинациям.

1,,+, основной целью Конкурса является поддержка и развитие массового спорта
_ i';'_]II LLICK, привлечение обучаюпцихся к систематическим занятиям физической'' ,ьтrрой Il спортом, развитие различных видов спорта, формирование здорового образа
:',lll{]l.

1.5. Задачи Конкурса:
. поддержание деятельности шск. направленной

;]нJлlвидуа[ьных форм физкультурно-спортивной работы.
]L.аза /\изни:

, привлечение членов lПСК к деятельности по пропаганде физической культуры.
-_1t)рга rI здорового образа жизни;

о формиРование районноЙ базы данных tПСК и инновационных разработок для_з_lьttейшего распроСтранениЯ передовоГо опыта: выявление лучших IпсК развиваюLцихз;IJ спорта - самбо.
1,6, Настояпдее Положение регламентирует порядок конкурсного отбора, оценку

:,е ]\-,-IbTaToB деятельности общеобразовательных организаций IIо постановке
: iiзкr,-rьтуРной работЫ и развитиЮ массовогО спорта среди школьных спортивных клубов.

2. Участники Конкурса
2.1. В Конку,рсе могуТ принятЬ участие шск, являющиеся с.tруктурными

,,о_]разде-цениямИ обrцеобраЗоватеJIьЕЫх организаций или обцественными объединениями
t]щеобразОвательноЙ организацИи беЗ образования юридического лица Невского районаt- энкт-Петербурга.

2.2. Участие в Конкурсе добровольное.
2,з, Участники Конкурса должны иметь авторские права на представленные видео-

" фотоматериалов. Размещая в сети материалы Конкурса, участникип тем самым,
"tl_]тв€рждают своё авторство. а также разрешают использовать представленные материалыз пропагандистскиХ целях. ОрганизаторЫ не несут ответственность за нарушение,, частниками Конкурса авторских прав.

на развитие массовых
формирование здорового

и методического

3. Оргкомитет Конкурса
3,1. Для организационно-технического, информационного

сопровожДения Конкурса опорным центром создаётся Оргкомитет.
З.2. Оргкомитет Конкурса:
о разрабатывает Положение и

Конкурса;
конкурсн}.ю документацию для проведениJI

о подготавливает и размещает докуN'ентацию и результаты Конкурса наофициальном сайте ГБОУ гимназии Jф З30;
, прИ подготовКе конкурСных матеРИаJТОв осуществляет информационную и



\{eToJIltiecK\ ю по-]_]ер,пк) с ПО\I[)шЬк) I1Hd)[r}]\lalIIIi]HHы\ раз-]е"-Iов caI-ITa. а также по

те"]ефон\ I1 э..lектронно]"1 почте:
о опре.]е_-]яеттребованIlякофор\I.-Iенrlюконк\,рсных\{атериаПоВ,
о ос}'ществ-Iяет приё\I заявок [I конк\,рсных материалов, проверку их

соответствия требованияN{. пред},с\{отренных По;rожением, и распределяет по

но\{lIнацltя\f :

о форr.{ир.чет сtlиски участников. лобедителей и лауреатов КонКУРСа ПО

рез\ .lbTaTa\I оценки конкурсного материала:
. прIlнl1}1ает различные организационные решения по вопросам, связанным

с п]ltl Br--_1CHIterr KoHKYpca ШСК.
] _1. Контактная информация для связи с оргкомитетом Конкурса: электронная

п[rrjT.], k[rrегiе\-skаl.а330@уапdех.ru; телефон: 4|2-50-40 (по булняМ с 9.00 до 17.00 по

\1.,.f ,'b'Kt)\1 \ ВРеrtеНИ').

4. Жюри Конкурса
+.1, в целях экспертной оценки конкурсного N,Iатериаца Оргкомитетом до 15

-..]]яб}]я ]021 года создаётся Жюри. состав которого утверждается приказом.
].]. В состав Жюри входят специtшисты. компетентные в вопросах, относящихся

:, Jt._lс-Рzt ЗНIlю КонкУрса, освеДомлённые о специфике конкурсных номинаций и порядке

_лен кII пре.]ставленного материаJIа.
_+._]. Кахtдый член Жюри индивидуально оценивает конкурсный материал и несёт

. з.,тственность за объективность и непредвзятость оценки.
-+,]. Результаты экспертной оценки конкурсного материаJIа являются

,, ,-фlt:енц!Iа--Iьными. Хtюри вправе не пояснять участникам Конкурса результаты оценки.

+.5. Результаты пересмотру не подлежат.

5. Реглапrент проведения Конкурса
-\. 1 . КонкурС проводитСя по номиНации кЛуЧший школьныЙ клуб. развиваюtций вид

-, :1та саплбо>.

5.]. Конкурс проводится по итогаьq202012021 учебного года.

5.з. Конкурс проводится в заочной форп,rе. Информация о Конкурсе размеlцается на

_ ;:li}la lbцoM сайте гБоУ гимназиИ Jфзз0 в информационно-телекоммуникационной сети

. :;тернет >.

5.+. !ля участия в Конкурсе направляются конкурсные материzLты, оформленные

,,.trтвстствии с требованиями Полоrкения. Материа,rы принимаются только
- .,..KIpoHHoM виде по адресу kоrепечskауаЗЗO@уапdех.ru. Срок подачи - до 1 октября

_ ], го:а.
_{.5. В пакеТ с конкурсНыми материаrtами" направляемыми в Оргкомитет Конкурса.

, _]ят с.]едуюшие документы:
о заявКа на участИе в КонкуРсе по устаНовленноЙ форме (Прилотtение2);
о Портфолио, включающее Паспорт Шск, таблицу с результатами (приложения

--'l.

о Презентация на тему <Мы дру>rtим с самбо> (Приложение 5);

. Эссе на тему кСамбо - это.,.) (Приложение 6).

5.6. Оргкомитетом КонкУрса в перИод с 1 по 1 5 октября 2021 г. проводится проверка

_ ,_rТВс-ТСТВИЯ представЛенныХ материtLтОв требованиям Конкурса. Участники,

:.._]ставивШие кс)нкурСные матеРиа-цы, не соответствующие требованиям, не допускаются
, 1LIЬНеЙшеNIУ участиЮ в Конкl,рсе, а представленные I{ми конкурсные работы не
"енIlваются. Х{юри оценивает конкурсные работы. определяет победителей и лауреатов

.-.t,Hк},pca по ноNILIнациям в период со 16 октября по 20 октября 2021 г.

5.7 . Критерияrtrr Конкурсного отбора являются (Пи,пожение l ):

о .lогLlчностьиструктурированностьматериала:



. граrtотность ct)fel_]-лaнIlg 11 1rфlrрrt IенIlя:

. орrtг]IнL]ьность пре.]став-lяе\lого \IaTepIla-la:

. перспектllвность транс,l]lрованIIя:

. соответствиепредстав-lенногоllатерllа-tазаяв"lеннойноN{инации.
5.8. Конкурсные материалы оцениваются при поN,Iощи бапльного метода. В качестве

показателя обобщённого мнения экспертов по работе испоJьзуется среднеарифметическое
значение баллов.

5.9. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество балов становится
победителеN,l и награждается дипломом победителя.

5.10. Участники Конкурса, занявшие 2. З место. объявляются лауреатами
и награждаются !ипломами лауреата.



Прltложенuе I
KpltTepIrll оценIIванllя ко н к\,рсн ых \t атерII а*tо в

Критерии еталIlзацlIя крIIтерIIев Ба,lrы
ие по ио /0-25 баллов/

Содержание портфолио о актуt}льность;
о информативность и инновационЕость;
о оригинальность;
о отражение опыта использования Икт;
о соответствие представленных материz}лов
требованиям

0-8 ба_-r,-rов

Стрl.ктl,ра и общность
\,IaTepLIailoB

о соответствие содержанияматериалов
паспорту и зaulвленной номинации;
о целостность и взаимосвязанность материалов
портфолио;
. позиционирование и адресность портфолио;
о доступность и простотапредставления
материала

0-12 баллов

Ка.тество
IIредставленных
\1атериапов

о качество
о объем транслирования профессионаJIьного
опыта

0-5 баллов

п ,ация 10-25 баллов/
Содержание о краткость и ясность представленной

инфорпrации;
. соответствие представленных NtатериаJrов

содержанию:
. ПоЛноТа иЗЛожения МаТериаJТа;

о отражение области применения
представ"rIенных \Iатериа-rIов ;

. перспектива развития Шск.

0-14 баллов

').-tементы 
оформления

качество)
. оригинапьность, использование
ани\{ационных эффектов, звукового
сопровоiкдения и т.п.. акцентирук)щих
вниN,Iание на инфорr,tации, изложенной в

презентации

0-11 баллов

Эссе /0-25 баллов/
_:,TVL|IbHoCTb . раскрытие одного из направлений

деятельности клуба:
/ досуговой;
/ физкультурно-спортивной:
/ спортивно-массовой:
/ волонтёрской:
/ ор.аrr"зации и проведения мероприятий:
/ движение болельщикt_lв

0-10 баллов

Ф-lержание, поJIнота
fuкрытия темы

о соответствиесодержаниязаявленному
направлению деятельности клуба:
о творческий подход к из"цожениIо N,Iатериала,

. арг\,Nlенты. форlt\,-IIировки Ii перспективы

0-10 баллов

а\{отнсш письменная
lpцIa изложения

. орфографическая и п},нкт},ационная
гра\lотность. выраженная сти":Iистllка

0-5 баллов

\



П]'r,_,,,.\ c,illlc _'

Форuа ]аявкIl

зАявкА
на \rчастие

в районнОм смотре-Конкурсе на лучш},Ю постановКу физк1,;rьт).рной работы
и развитие массового спорта среди шко_цьных спортивных к-uубов,

развивающих самбо

Полное наименование организации
Название клуба
Адрес организации (с индексом)
Телефон/факс
E-mail
Руководитель клуба

l]иректор организации
м.п. (Ф Il О. по..lносlпьlо, поdпttсь)



ПJrr,.,r, -}( ti, llc, _"

Резr,.-Iьтаты спортIIвных _1остILfi eHIII"I

членов (участников) кцба к )
в физкультурно-оздоровитеJьных LI спортивно-\1ассовых \1ероприятlIях

за 20201202l учебный год

ЛЪ

п/п
Уровень мероприятия
(школьныйо районный,

Dегиональный. всероссийский)

Название
мероприятия

Щата Результат



Паспорт школьного

название Шск
Год создания ШСК
Символика ШСКЪри наличии}

указаlпь tпtфор.uаtluю /

7]oKvr.l енты, регламентирую п{ие д""r.пurо.ru ШСК
I t t 7l е с) cl с пt tл в.1 я to п1 с я к о пLtя m umу] ь 11 () ? о : I Lt с пl а

енmа !Iрuказа, Усmава, Полоuсенuя, uное

прuкрепumь файл

LliC]K является:

структурное подразделение

1ц!!эJ}!{tlое (+)

прLlкреllLlпlь фай:t

),казаmь нужлlое (?%)

среднее общее образование
uз нuх занltlr|аюu|uхся са.uбо

нальный информационн"rt реiурБ lПСЕ
: .eтll tIHTepHeT (персональнurй сайiплбi nr,""

ица на сайте
, ...,рllодическом печатном издании (газета_
: _, i]На1. ИНОе УКаЗаТЬ

Прtt trl }/l c,/jllc. j
шко.Iьноfо

общественное объЬдинение без
образования ического "цица
иное (иное

школьный
межшкольный

йонный
иное (иное

]

i

П_rан (графи*, ра-rrrсание) работы li]CK на
:020-202l учебный год (утверждёнтrый
:]r ковбо"rелем) (pacпttcctHtle ceKl|ul! (Kpt.,,ltc:Kct ) llo
- -пtбо)_ ъ, t].]llч€ство членов ШСК по с-пед}.юЙrrцрБвняt,

, разования (с mаmuс m l,tч е с кu е с) ct l t н bt е- ,.()осmавJlяюпlся 
в о1, оm обtцеzсl ко.-rl!чесlllвч

-', l ttit 2 02 0-2 0 2 1 ччебноzrl эrlдп ).
ч.,lеllов,

начаJIьное общее образование
uз нuх зан ttхcя сtt.vбо

основное общее образование
uз нuх зан tlхся са,тtбсl

населения:





_ 
', a -

).tt_ i{J I г\l\ ( зrt,-", - iI l...

[r^-
-)сс.. _.i.. .' -.: 1- ' ]: . , - - - -, ._.- ::_l l.] l;:il\ nl Те\1\. 1i цtllОilt]j1

Oc\lblc,ll1B.]e ,,. ,l ,-_l,:,:_ - - ,:-:.:_l . . :,:_л.l. _::_. ]],l l, _^.-ятс_lьнtlСТl1 LПCK. i;3ýpfl1 -Itr-l,l.Ha

ОТр-l11д, , о,

. , ., , . ,, ,: i ,' ' l-r:,,; i,."1, I bI к,l\ li,l: I}1iIJIIцlll]:

. :, _:,,.1 __,:. :.: j - __]''...1\l]: irlrI.1I]l1]ilЦIIЯ\lIi 11 С()Цl1}\lО\1:.]0СТI]7КеНIlЯ

(cc-llttt,l .ь.,'. ,__.l. -.l::-!:i!l-!]. I-]..irIitlТilr]ескогt]. lt I1ного \api]KTepa):

. .;'.^,..j:,_.lзэ. i]allВIli;lЯ ( lffQрЧu-СКliе П,lанЬ1).

:]l

Эссе ilttшется на |]\сскt]\1 я,]ыке tI отвечает следующим требования\{:
ч]:
N{аксима]Iьныи
кегль 12, видобъеrt работы - две страницы; лист формата А4, книжной ориентация; кегль I'2, вид

шрлrфта - Times New Roman; выравнИвание - по ширИне; мех(стРочный интервал - 1,5 см;

3 см, справа - 1,5 см, сверху и снизу - 2 см.

10


