СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
по науке и высшей школе

УТВЕРЖДАЮ
Член Правительства
Санкт-Петербурга председатель Комитета по
физической культуре и спорту

_____________ А.С. Максимов
«__»_________________2016г.

______________ Ю.В.Авдеев
«__»__________________2016г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор
Санкт – Петербургского
государственного автономного
учреждения «Центр
подготовки спортивных
сборных команд
Санкт - Петербурга»
___________А.Л.Дмитровский
«______»____________2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом смотре-конкурсе профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Санкт-Петербурга,
на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов
в 2015/2016 учебном году

Санкт-Петербург
2016

2

1. Открытый смотр-конкурс профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования, расположенных
на территории Санкт-Петербурга, на лучшую организацию физкультурноспортивной работы среди студентов в 2015/2016 учебном году (далее – Конкурс)
проводится в целях:
 развития физкультурно-спортивной работы среди студентов, обобщения
и распространения передового опыта физкультурно-спортивной работы;
 формирования потребностей у студентов в систематических занятиях
физическими упражнениями и спортом;
 популяризации и внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
 определения
лучших
аккредитованных
профессиональных
образовательных организаций и аккредитованных образовательных организаций
высшего образования по организации физкультурно-спортивной работы.
2. В Конкурсе могут принимать участие аккредитованные профессиональные
образовательные организации и аккредитованные образовательные организации
высшего образования, различной ведомственной принадлежности, расположенные
на территории Санкт-Петербурга (далее – образовательные организации, участники
Конкурса).
3. Конкурс проводит Комитет по физической культуре и спорту (далее
– Комитет) совместно с Санкт–Петербургским государственным автономным
учреждением «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт - Петербурга»
(далее – ГАУ «Центр подготовки»).
4. Конкурс проводится по итогам 2015/2016 учебного года до 10 июля 2016 г.
5. Для проведения Конкурса Комитет создает Конкурсную комиссию, которая
утверждается приказом Комитета.
6. От одного участника Конкурса может быть представлено не более одной
заявки на Конкурс.
7. Конкурс проводится по следующим номинациям и группам:
номинация № 1 «Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная
организация (колледж, техникум, училище) по организации физкультурноспортивной работы среди студентов за 2015/2016 учебный год» по следующим
группам с контингентом обучающихся очной формы обучения:
I группа – свыше 2 000 студентов;
II группа – от 1 001 до 2 000 студентов;
III группа – до 1 000 студентов.
номинация № 2 «Лучшая аккредитованная образовательная организация
высшего образования по организации физкультурно-спортивной работы среди
студентов за 2015/2016 учебный год» по следующим группам с контингентом
студентов очной формы обучения:
I группа – свыше 10 000 студентов;
II группа – от 5001 до 10 000 студентов;
III группа – от 3 001 до 5 000 студентов;
IV группа – до 3 000 студентов.
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номинация № 3 «Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная
организация, осуществляющая подготовку кадров по специальностям в области
физической культуры и спорта, за 2015/2016 учебный год» по следующим группам:
I группа – педагогические колледжи (училища) с отделением
осуществляющим подготовку кадров по специальностям в области физической
культуры и спорта;
II группа – колледжи, техникумы, училища физической культуры и спорта.
номинация № 4 «Лучшая аккредитованная образовательная организация
высшего образования, осуществляющая подготовку кадров по направлениям
в области физической культуры и спорта, за 2015/2016 учебный год» по следующим
группам:
I группа – образовательные организации высшего образования с факультетами
(институтами, академиями) физической культуры и спорта;
II группа – образовательные организации высшего образования в области
физической культуры и спорта.
номинация № 5 «Лучшая аккредитованная образовательная организация
высшего образования, определяемая специальным федеральным законом, а также
образовательные организации высшего образования, для которых установлены
категории «федеральный университет» и «национальный исследовательский
университет».
8. Образовательные организации, имеющие в своей структуре обособленные
подразделения (филиал, институт, колледж, техникум, училище и т.д.) участвуют
в Конкурсе с учетом предоставления данных от всех структурных подразделений.
9. Реализация Конкурса должна обеспечить объективность оценки:
уровня организации физкультурно-спортивной работы и существующего
передового опыта физкультурно-спортивной работы в образовательных
организациях;
уровня вовлеченности обучающихся образовательных организаций в систему
проведения официальных студенческих соревнований по видам спорта различного
уровня;
уровня развития сетевого взаимодействия образовательных организаций
и эффективности программ международного и межрегионального сотрудничества
в сфере физической культуры и спорта;
уровня готовности образовательных организаций к повсеместному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)»;
уровня развития спортивного волонтерского движения и других форм
самоорганизации обучающихся на основе созданных в образовательных
организациях студенческих объединений обучающихся физкультурно-спортивной
направленности;
эффективности взаимодействия структурных подразделений и общественных
объединений образовательных организаций, осуществляющих физкультурноспортивную деятельность (студенческий спортивный клуб, кафедра физического
воспитания);
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эффективности сотрудничества образовательных организаций с социальноориентированными некоммерческими объединениями спортивной направленности.
10. Местонахождение и почтовый адрес организатора Конкурса: 191186,
г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 22, Комитет по физической культуре и спорту,
каб. 11.
Контактное лицо от организатора Конкурса: начальник отдела по спортивномассовой работе – Разумахина Елена Георгиевна, специалист отдела по спортивномассовой работе – Корнеева Ирина Владимировна, тел.: раб. (812) 315-90-76, адрес
электронной почты korneeva@kfis.gov.spb.ru.
11. Победители Конкурса отправляются на всероссийский этап Конкурса:
не более двух организаций в каждой из перечисленных групп в номинациях
№ 1-4.
12. Всероссийский смотр-конкурс проводится Министерством образования
и науки Российской Федерации совместно с Министерством спорта Российской
Федерации и Общероссийской общественной организацией «Российский
студенческий спортивный союз» в период с 1 по 30 сентября 2016 г. Официальный
сайт Всероссийского смотра-конкурса: http://фцомофв.рф, раздел «Конкурс на
лучшую спортивную работу».
13. По номинации № 5 образовательные организации высшего образования
направляют заявки без предварительного отбора в срок до 1 августа 2016 года
в Секретариат Всероссийского смотра-конкурса по адресу: 105094, г. Москва,
Семеновская набережная, д. 3/1, кор. 4, ФГБУ «ФЦОМОФВ» (тел.:8 (499) 360-84-56,
адрес электронной почты: fcomofv@mail.ru).
Ответственность за своевременное поступление в секретариат Конкурса
заявки на Конкурс несет направившая заявку образовательная организация.
14.
Комитет
вправе
вносить
изменения
в
Положение
о проведении Конкурса в течение периода проведения Конкурса.
Изменения в Положении о проведении Конкурса размещаются в течение
одного рабочего дня на официальном сайте Комитета.
15. Заявка должна быть представлена комплектом документов,
сформированным в следующем порядке:
15.1.Опись документов, в соответствии с приложением 1 к настоящему
положению;
15.2.
Заявка на участие в Конкурсе в соответствии с приложением
2 к настоящему положению;
15.3. Анкета образовательной организации – участника Конкурса
в соответствии с приложением 3 к настоящему положению;
15.4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших заявку
(приказы о назначении на должности – для руководителя/исполняющего
обязанности руководителя образовательной организации, заведующего кафедрой
физического воспитания, руководителя штатного структурного спортивного
подразделения (спортивный клуб, спортивный центр), для председателя
студенческого спортивного клуба/руководителя студенческого спортивного
объединения, представляющего интересы в объединенном Совете обучающихся –
протокол об избрании).
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15.5. Доверенность в соответствии с приложением 4 к настоящему положению;
15.6.
Информация
о
развитии
физкультурно-спортивной
работы
в образовательной организации с приложением 5 к настоящему положению;
Приложение 5 содержит показатели работы образовательной организации,
которые являются критериями для заполнения прилагаемой к указанной форме
таблицы. Таблица Участником Конкурса заполняется самостоятельно.
16. Требования к документам, входящим в состав заявки:

документы скрепляются печатью образовательной организации,
заверяются
подписью
руководителя
образовательной
организации
и согласовываются подписями заведующего кафедрой физического воспитания,
руководителя штатного структурного спортивного подразделения (спортивный
клуб, спортивный центр), председателя студенческого спортивного клуба или
руководителя студенческого спортивного объединения, представляющего интересы
спортивного направления в объединенном Совете обучающихся;

документы должны иметь четкий, читаемый текст без исправлений;

документы сшиваются в твердый переплет, исключая возможность замены
листов заявки без нарушения ее целостности. Все страницы нумеруются по центру
верхнего поля.
17. Участник Конкурса вправе включить в состав заявки вместо оригиналов
документов их копии.
18. Участник Конкурса подает заявку в Конкурсную комиссию в Комитет
в 2-х экземплярах. Оба комплекта документов запечатываются в отдельные
конверты вместе с электронным носителем. Конверты должны быть запечатаны
способом, исключающим возможность их вскрытия без нарушения целостности.
Конверты должны быть скреплены печатью образовательной организации.
 Первый конверт с пометкой «Заявка на участие в открытом смотре-конкурсе
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга на лучшую
организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2015/2016
учебном году» (с указанием номинации и группы).
 Второй конверт с пометкой «Заявка на участие во Всероссийском смотреконкурсе профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования на лучшую организацию физкультурноспортивной работы среди студентов» (с указанием номинации и группы).
Участник Конкурса обязан указать на конвертах свое наименование и почтовый
адрес.
19. Перечень победителей утверждается протоколом Конкурсной комиссии.
В случае если участник Конкурса стал победителем, второй конверт направляется
в Секретариат всероссийского конкурса в срок до 15 августа 2016 г., о чем
сообщается участнику Конкурса.
20. Участник Конкурса:
- в соответствии с запросами Конкурсной комиссии, на период проведения
Конкурса,
обеспечивает
предоставление
дополнительных
документов,
подтверждающих сведения, представленные в заявке на участие Конкурсе;
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- в течение 2015/2016 учебного года обеспечивает на постоянной основе
освещение проводимых образовательной организацией физкультурно-спортивных
мероприятий на официальном сайте образовательной организации.
21. Итоги Конкурса утверждаются приказом Комитета на основании
протокола решения Конкурсной комиссии.
22. Представленные участниками Конкурса заявки (включая отдельные
документы, входящие в состав заявок) образовательным организациям
не возвращаются.
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Приложения

ФОРМЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Форма 1
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом публичном Всероссийском смотре-конкурсе
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов
в 2015/2016 учебном году
_____________________________________________________________________________________
(наименование участника Конкурса)

представляет в составе заявки на участие в открытом публичном Всероссийском смотре-конкурсе
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов
в 2015/2016 учебном году нижеперечисленные документы:
№№
п\п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Наименование документов
Заявка на участие в Конкурсе
Анкета образовательной организации – участника Конкурса
Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших заявку
(приказы о назначении на должности – для руководителя/исполняющего
обязанности руководителя образовательной организации, заведующего
кафедрой физического воспитания, руководителя штатного структурного
спортивного подразделения (спортивный клуб, спортивный центр),
Протокол об избрании – для председателя студенческого спортивного
клуба/руководителя
студенческого
спортивного
объединения,
представляющего интересы в объединенном Совете обучающихся)
Выписка (сведения) из единого государственного реестра юридических
лиц
Доверенность
Информация о развитии физкультурно-спортивной работы в
образовательной организации
Документы, подтверждающие указанные в Форме 5 сведения о развитии
физкультурно-спортивной работы в образовательной организации, в том
числе документы подтверждающие поддержку участника Конкурса со
стороны официальных субъектов физической культуры и спорта:
аккредитованных федераций по видам спорта, студенческих спортивных
лиг, РССС и органов исполнительной власти осуществляющих
управление в сферах образования, физической культуры и спорта
(не более 15 листов)
Всего листов:

Ректор

Приложение
Страницы
Положения
с __ по __
о Конкурсе
форма 2
форма 3

форма 4
форма 5

(по
усмотрению
участника
Конкурса)

/
М. П.

(подпись)

/
(Ф.И.О.)
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Форма 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытом публичном Всероссийском смотре-конкурсе профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы среди студентов
в 2015/2016 учебном году
_______________________________________________________________________________
номинация и группа

1. __________________________________________________________________
(наименование организации-заявителя с указанием места нахождения, почтового и электронного адрес, телефона)

в лице,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в открытом публичном Всероссийском смотре-конкурсе
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов
в 2015/2016 учебном году (далее – Конкурс) на условиях, установленных в Объявлении
о проведении Конкурса, и направляет настоящую заявку на участие в Конкурсе.
2. Настоящим гарантируем достоверность сведений, представленных нами в заявке
на участие в Конкурсе.
3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Министерством образования и науки Российской Федерации, РССС
и уполномоченными ими лицами нами уполномочен
_____________________________________________________________________________________
( Ф.И.О. полностью, должность уполномоченного лица, телефон, факс, адрес)

7. Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
адресу:
____________________________________________________________________________________.
(почтовый адрес с индексом)

8. К настоящей заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы, являющиеся
неотъемлемой частью нашей заявки на участие в Конкурсе, согласно прилагаемой описи
документов (форма 1).
Ректор

/
М. П.

(подпись)

Заведующий кафедрой
физического воспитания

/
(Ф.И.О.)

/
(подпись)

Руководитель
спортивного клуба

/
(Ф.И.О.)

/
(подпись)

Руководитель студенческого
спортивного клуба

/
(Ф.И.О.)

/
(подпись)

/
(Ф.И.О.)
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Форма 3
Анкета образовательной организации – участника Конкурса
Общие сведения
1. Полное наименование образовательной организации (в соответствии с учредительными
документами на момент подачи заявки)
2. Сокращенное наименование образовательной организации
3. Наименование образовательной организации на английском языке
4. ОГРН
5. ИНН
6. ОКПО
7. КПП
8. Регион
9. Юридический адрес
10. Почтовый адрес
11. Web-сайт образовательной организации
12. Сведения о руководителе образовательной организации: (фамилия, имя, отчество, должность,
телефон, факс, e-mail, ученая степень, ученое звание)
13. Сведения о заведующем кафедрой физического воспитания: (фамилия, имя, отчество,
уточненная должность, телефон, факс, e-mail, ученая степень, ученое звание)
14. Сведения о руководителе штатного структурного спортивного подразделения: (фамилия, имя,
отчество, уточненная должность, телефон, факс, e-mail, спортивный разряд, образование)
15. Сведения о руководителе студенческого спортивного клуба (объединения
обучающихся): (фамилия, имя, отчество, уточненная должность, телефон, факс, e-mail)

Совета

16. Сведения о лице, уполномоченном осуществлять действия от имени образовательной
организации в Конкурсе (форма 4): (фамилия, имя, отчество, должность, телефон, факс,
e-mail, адрес.

Ректор

/
М. П.

(подпись)

/
(Ф.И.О.)
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Форма 4
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
_____________________________________________________________________________________
(место выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________________
(прописью дата выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________________
(полное наименование организации-заявителя)

в лице_______________________________________________________________________________
(должность фамилия, имя, отчество доверителя)

действующий/ая на основании _________________________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет _____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серии _______ №____________ выдан ________________________ «____» _____________
осуществлять действия от имени ________________________________________________________
(наименование организации-заявителя)

в открытом публичном Всероссийском смотре-конкурсе профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2015/2016 учебном году, в том числе
подписывать документы, связанные с участием в указанном Конкурсе, подавать заявку,
подготавливать, направлять и получать документы, касающиеся Конкурса.
Подпись__________________________________________________________________удостоверяю.
(Ф.И.О. и подпись доверенного лица)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 201_ г.

Ректор

/
М. П.

(подпись)

/
(Ф.И.О.)
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Форма 5
УТВЕРЖДАЮ:
Ректор (директор)__________/___________/
«___»__________2016 г.
М.П.

Информация о развитии физкультурно-спортивной работы
в образовательной организации
_______________________________________________________________
наименование образовательной организации

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий кафедрой
физического воспитания ________ /___________/
«___»__________2016 г.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель
спортивного клуба

___________ /___________/
«___»__________2016 г.
СОГЛАСОВАНО:

Руководитель студенческого
спортивного клуба
___________ /___________/
«___»__________2016 г.
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Общие сведения и показатели работы образовательной организации
1. Общие сведения.
1.1. Контингент

студентов

образовательной

организации

обучающихся

по очной форме обучения (по состоянию на 1 октября 2015 года).
1.2. Количество студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе.
1.3. Количество

студентов

с

ограниченными

возможностями

здоровья

и инвалиды (всего чел.)
1.4. Количество штатных научно-педагогических работников структурного
подразделения образовательной организации по возрастным группам, реализующих
программы по дисциплине «Физическая культура» (для номинаций № 1, № 2, № 5).
1.5. Количество штатных научно-педагогических работников структурных
подразделений образовательной организации по возрастным группам, реализующих
федеральные
подготовки

государственные
(специальностям)

образовательные
в

области

стандарты

физической

по

направлениям

культуры

и

спорта

(для номинаций № 3 и № 4).
1.6. Количество штатных научно-педагогических работников структурных
подразделений образовательной организации с ученой степенью кандидата наук
и/или ученым званием доцента и с ученой степенью доктора наук и/или ученым
званием профессора.
1.7.

Наличие студенческого спортивного клуба в структуре образовательной

организации

и

его

организационно-правовая

форма

(приказ

о

создании

по образовательному учреждению).
1.8.

Количество

штатных

тренеров-преподавателей

студенческого

спортивного клуба образовательной организации по возрастным группам.
1.9.

Устав

или

положение,

структура

и

программа

(план

работы)

студенческого спортивного клуба образовательной организации (прилагаются).
1.10. Ежегодный бюджет из всех источников финансирования студенческого
спортивного клуба (приложить подтверждающий финансовый документ).
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1.11. Участие образовательной организации в реализации муниципальных,
региональных и федеральных программ развития физической культуры и спорта
(приложить выписки из перечисленных программ).
Организация

1.12.

физкультурно-спортивной

работы

в

студенческих

общежитиях (приложить план работы).
Организация физкультурно-спортивной работы в спортивных лагерях

1.13.

(домах или базах отдыха) (приложить план работы).
1.14. Сотрудничество образовательной организации со средствами массовой
информации

при

освещении

физкультурно-спортивных

мероприятий

(статьи, репортажи, тираж, аудитория, количество просмотров).
1.15. Процентное отношение студентов очной формы обучения, посещающих
учебные занятия по дисциплине «Физическая культура», от общего контингента
студентов, обучающихся по очной форме обучения (для номинаций № 1 и № 2).
1.16.Процентное

отношение

студентов,

отнесенных

к

специальной

медицинской группе, посещающих занятия по дисциплине «Физическая культура»,
от общего контингента студентов, обучающихся по очной форме обучения
(для номинаций № 1 и № 2).
1.17. Процентное отношение студентов с ограниченными возможностями
здоровья

и

инвалидов,

занимающихся

по

специальным

(адаптационным)

программам, от общего контингента студентов, обучающихся по очной форме
обучения (для всех номинаций).
1. Показатели работы образовательной организации
(нижеперечисленные показатели работы являются критериями оценки заявок,
поданных на Конкурс. Участники Конкурса самостоятельно подсчитывают очки
на основании количественных показателей и вносят в таблицу).
2.1. Организация учебного процесса по физическому воспитанию.
2.1.1. Средства, израсходованные на организацию и проведение процесса
физического воспитания в расчете на одного студента очной формы обучения
(в т.ч. на капитальный и текущий ремонты спортсооружений, приобретение
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спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы, на оказание
физкультурно-спортивных услуг на арендуемых спортсооружениях, зарплату
научно-педагогических

работников

и

обслуживающего

персонала

спортсооружений) (п. 2.1. приложения 1) (1000 руб. - 10 очков) (приложить
документы по статейному расходованию финансовых средств).
2.1.2.

Недвижимое

имущество

физической

культуры

и

спорта

(здания, строения, сооружения), находящиеся на праве оперативного управления:
площадь крытых (комплексных) физкультурно-спортивных сооружений
в расчете на одного студента в кв.м. - (1 кв. м – 20 очков);
площадь зеркала бассейнав расчете на одного студента в кв.м. –
(1кв.м. – 500 очков);
площадь

открытых

физкультурно-спортивных

сооружений

(стадиона,

спортивных площадок и т.п.) в расчете на одного студента в кв.м. –
( 1 кв.м. – 50 очков).
2.2. Организация физкультурно-спортивной работы.
2.2.1. Наличие студенческого спортивного клуба, зарегистрированного
в установленном порядке или находящегося в структуре образовательной
организации - (300 очков);
2.2.2. Количество видов спорта, которые культивируются в студенческом
спортивном клубе - (один вид спорта – 50 очков);
2.2.3.

Количество

штатных

тренеров-преподавателей,

работающих

в студенческом спортивном клубе - (один штатный тренер-преподаватель –
100 очков) (приложить штатное расписание спортивного клуба);
2.2.4.

Процентное

отношение

студентов

очной

формы

обучения,

занимающихся в спортивных секциях и кружках от общего контингента студентов,
обучающихся по очной форме обучения – (за 1% – 20 очков).
2.2.5. Проведение внутривузовских физкультурно-спортивных мероприятий
(спартакиад, универсиад и др.) - (с включением в программу до пяти видов спорта –
300 очков, до десяти видов спорта – 400 очков, более десяти видов спорта – 500

15

очков)

(приложить

программы

проведенных

физкультурно-спортивных

мероприятий).
2.2.6. Процентное отношение студентов очной формы обучения, охваченных
разными формами физкультурно-спортивной работы в спортивных лагерях, от общего
контингента студентов, обучающихся по очной форме обучения - (1% – 20 очков).
2.2.7. Количество спортивных секций, в которых регулярноведется учебнотренировочный

процесс

сборных

команд

образовательной

организации

по различным видам спорта - (одна секция – 50 очков) (женские и мужские
спортивные секции учитываются отдельно) (приложить перечень спортивных
секций).
2.2.8. Количество физкультурно-спортивных секций, в которых регулярно
на безвозмездной основе ведется физкультурно-спортивная работа для всех
желающих студентов образовательной организации по различным видам спорта (одна секция – 100 очков) (женские и мужские спортивные секции учитываются
совместно) (приложить перечень спортивных секций).
2.2.9. Количество спортивных секций, в которых регулярно ведется
тренировочный

процесс

для

штатных

научно-педагогических

работников

и сотрудников образовательной организации по различным видам спорта - (одна
секция – 50 очков)(женские и мужские спортивные секции учитываются совместно)
(приложить перечень спортивных секций).
2.2.10. Членство в региональном отделении РССС на базе образовательной
организации (членство – 300 очков) (приложить подтверждающие документы).
2.2.11. Членство в региональном отделении АССК на базе образовательной
организации (членство – 300 очков) (приложить подтверждающие документы).
2.2.12. Количество обучающихся образовательной организации - участников
мероприятий АССК:
региональные мероприятия (1 студент - 3 очка);
межрегиональные мероприятия (1 студент -5 очков);
всероссийские мероприятия (1 студент - 10 очков).
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2.2.13.

Количество

официальных

студенческих

мероприятий

АССК,

проводимых на базе образовательной организации - участников мероприятий
АССК:
региональные мероприятия (одно мероприятие – 50 очков);
межрегиональные мероприятия (одно мероприятие - 60 очков);
всероссийские мероприятия (одно мероприятие - 80 очков).
2.3. Организация спортивной работы.
В спортивной работе образовательной организации учитываются результаты
выступления студентов очной формы обучения в соревнованиях с 1 сентября 2015 г.
по 1 июля 2016 года.
Для проверки достоверности данных, представленных образовательной
организацией, прилагаются копии итоговых протоколов указанных спортивных
соревнований

(или

выписки,

заверенные

общероссийскими

спортивными

федерациями по видам спорта), а также списочный состав студентов-спортсменов,
включенных в составы сборных команд Российской Федерации (сборные команды
России, сборные студенческие команды России, сборные юношеские, юниорские,
молодежные команды России).
2.3.1. Количество видов спорта,

представленных от образовательной

организации, в календарный план региональных и всероссийских студенческих
спортивных соревнований - (один вид – 50 очков) (прилагаются копии заявок).
2.3.2. Количество видов спорта, представленных от образовательной
организации, в календарный план региональных спортивных соревнований среди
научно-педагогических работников и сотрудников - (один вид – 50 очков)
(прилагаются копии заявок).
2.3.3. Внешние соревнования, проведенные на базе образовательной организации.
Таблица начисления очков (за каждое проведенное соревнование)
№

Вид соревнований (ранг соревнований)

Начисляемые очки

1. Чемпионат мира среди студентов

200

2. Чемпионат Европы среди студентов

150

17
3. Всероссийская Универсиада (соревнования III и IV этапов)

120

4. Всероссийский Фестиваль студенческого спорта

100

5. Всероссийские чемпионаты РССС,«Юности России» по видам

80

спорта
6. Региональные
соревнования РССС, «Юности России»

60

2.3.4. Результаты выступления студентов или команд образовательной
организации в студенческих спортивных соревнованиях (каждый вид спорта в
рамках комплексных соревнований считается отдельно, командные результаты
общего зачета в комплексных соревнованиях не учитываются).
Таблица начисления очков
Виды региональных , всероссийских и международных соревнований

Место
Региональные

Всероссийские
соревнования
официальных
студенческих
лиг

Всероссийская
зимняя и летняя
Универсиады

Чемпионаты
Европы

Чемпионаты мира

Всемирная летняя
Универсиада

1

15

70

80

84

120

240

2

12

60

70

77

104

220

3

10

50

60

70

88

200

4

9

45

50

63

72

180

5

8

40

45

56

64

160

6

7

35

40

49

56

140

7

6

30

35

42

48

120

8

5

25

30

35

40

100

9

4

15

25

28

32

90

10

3

7

15

18

24

80

11

2

5

7

10

16

70

12

1

3

5

7

8

60

2.3.5. Присвоение спортивных званий и разрядов в течение 2015/2016
учебного

года, оформленных приказами

Минспорта России

или

органом
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта.

Таблица начисления очков
1
спортивный
разряд

Кандидат в
мастера спорта

Мастер
спорта

10 очков

30 очков

100 очков

Мастер
спорта
международного
класса
150 очков

Заслуженный мастер
спорта
200 очков

3. Поощрительные очки.
Участникам Смотра-конкурса необходимо самостоятельно просчитать очки
(кроме пунктов 3.5, 3.6, 3.7.)
3.1. Студенты-спортсмены, которые входят в составы сборных команд России
по аккредитованным видам спорта (подтверждается официальным документом
от Всероссийской (региональной) федерации по виду спорта или РССС).
1.Член/резерв сборной команды России – 30 очков.
2.Член студенческой сборной команды России – 25 очков.
3.Член/резерв юниорской сборной команды России – 25 очков.
4.Член/резерв юношеской сборной команды России – 20 очков.
5.Член сборной команды региона – 15 очков.
6.Член студенческой сборной команды региона – 15 очков.
7.Член юниорской сборной команды региона – 10 очков.
8.Член юношеской сборной команды региона – 10 очков.
3.2.

Результаты

выступления

студентов-спортсменов

в

соревнованиях

средиюношей и девушек (до 21 года).
Таблица начисления очков

Место
1
2
3
4

Субъектов
Российской
Федерации
15
12
10
9

Вид соревнований
России
Чемпионаты
Европы
80
70
60
50

84
77
70
63

Чемпионаты
мира
120
104
88
72

19
5
6
7
8
9
10
11
12

8
7
6
5
4
3
2
1

45
40
35
30
25
15
7
5

56
49
42
35
28
18
10
7

64
56
48
40
32
24
16
8

3.3. Число студентов, получающих стипендию Президента Российской
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта
2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам,
тренерам

и

иным

специалистам

спортивных

сборных

команд

Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр»- (один студент – 30 очков)
(приложить копию приказа).
3.4. Число студентов, получающих повышенную стипендию за достижения
в спортивной деятельности в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке совершенствования
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях профессионального образования» - (один студент –
20 очков) (приложить копии приказов).
3.5. Наличие видео-презентации о деятельности образовательной организации
по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов (видеоролик
на электронном носителе продолжительностью до 3 мин.) - (от 50 до 100 очков).
3.6. Наличие публикации в СМИ о деятельности образовательной организации
по

организации

физкультурно-спортивной

работы

среди

студентов

-

(от 10 до 50 очков).
3.7.

Наличие

раздела

(рубрики,

электронной

странички)

на

сайте

образовательной организации, включающего в себя информацию о деятельности
образовательной организации, по организации физкультурно-спортивнойработы

20

среди студентов (с указанием ссылки на электронный адрес сайта образовательной
организации) - (от 50 до 100 очков).
4.Сведения о внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
4.1. Наличие центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)» (предоставляются подтверждающие документы) (300 очков).
4.2.

Количество

представителей

образовательной

организации,

зарегистрировавшихся на официальном сайте ВФСК ГТО www.gto.ru
Обучающиеся, НПР и ПР – (1 очко за одного человека).
4.3. Количество представителей образовательной организации, сдавшие
в установленном порядке в центре тестирования виды испытаний (тесты)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)» и получившие соответствующий знак отличия ВФСК ГТО (представляются
подтверждающие документы):
золотой знак отличия (1 человек – 10 очков);
серебряный знак отличия (1 человек – 5 очков);
бронзовый знак отличия (1 человек – 3 очков).

