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1. Цели и задачи.
Смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти
2015-2016 учебного года (далее – Смотр-конкурс) проводится с целью организации досуга
детей и подростков, профилактики правонарушений, наркомании и безнадзорности среди
несовершеннолетних и решает задачи:
-увеличения количества детей и подростков, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом;
-создания условий для организации занятий физической культурой и спортом, проведение
физкультурно-спортивных мероприятий для детей и подростков, проживающих в
микрорайоне на базе имеющихся спортивных сооружений МБОУ;
-определения уровня двигательной активности обучающихся в МБОУ, степени их
вовлеченности в занятия физической культурой и спортом;
-формирования рейтинга МБОУ г.о. Тольятти по уровню организации физкультурноспортивной работы.

2. Руководство проведением мероприятия.
Общее руководство организацией и проведением соревнований Смотра-конкурса
осуществляют управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти и
департамент образования мэрии городского округа Тольятти.
Ответственными организаторами, осуществляющими проведение мероприятия,
являются муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта
г.о. Тольятти, департамент образования, муниципальные бюджетные образовательные
учреждения дополнительного образования детей, ответственные за организацию и проведение
видов программы, согласно п.5.6.
Осуществление текущего контроля, рассмотрение результатов и подведение итогов
осуществляется членами комиссии (Приложение № 1 к настоящему Положению).
Председатель комиссии Смотра-конкурса: директор МБУС ЦФиС Сидельников Андрей
Владимирович (48-86-11).
Ответственный секретарь комиссии Смотра-конкурса: Чернов Михаил Александрович
(78 88 09).

3. Сроки проведения.
Смотр-конкурс проводится среди муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений: школ, лицеев и гимназий г.о. Тольятти (далее – МБОУ) с 13 мая 2015 года по 13
мая 2016 года.

4. Требования к участникам и условия их допуска.
Участие в мероприятиях Смотра-конкурса принимают обучающиеся МБОУ, допущенные
по состоянию здоровья к занятиям физической культурой и спортом, имеющие
соответствующие знания, физическую и техническую подготовку.

5. Программа Смотра-конкурса и условия проведения.
5.1. Проведение внутришкольных физкультурно-спортивных мероприятий.
Для начисления баллов по данному разделу Смотра-конкурса, представитель МБОУ в
срок до 25 сентября 2015 года предоставляет члену комиссии, закрепленному за учреждением,
утверждённый руководителем МБОУ Календарный план внутришкольных физкультурноспортивных мероприятий на 2015-2016 год (в печатном варианте) по форме:

Район

№
Мероприятие
Сроки
Время
Спортивный
МБОУ (с указанием вида
проведения проведения объект
спорта)

Участники
Ступень
Пол
Кол-во
обучения

Оценивается:
1.Количество календарных физкультурно-спортивных мероприятий, организованных МБОУ
для жителей микрорайона с 13 мая 2015 года по 13 мая 2016 года с начислением 20 баллов за 1
мероприятие. В подсчет результатов учитывается не более 5 мероприятий от МБОУ.
2.Количество календарных внутришкольных физкультурно-спортивных мероприятий,
проведенных с 13 мая 2015 года по 13 мая 2016 года включительно, с начислением 10 баллов за
каждое мероприятие, проведенное с учащимися: а) первой ступени: 1-4 классы; б) второй
ступени: 5-9 классы; в) третьей ступени: 10-11 классы. В подсчет результатов в таблицу
учитываются не более 10 мероприятий от МБОУ.
3. Количество календарных физкультурно-спортивных мероприятий, организованных МБОУ
для обучающихся и их родителей с 13 мая 2015 года по 13 мая 2016 года с начислением 10
баллов за каждое мероприятие, проведенное с учащимися одной параллели. В подсчет
результатов учитывается не более 5 мероприятий от МБОУ.
Для начисления баллов должен быть предоставлен пакет организующей и отчетной
документации по данному мероприятию: а) положение о проведении мероприятия,
утвержденное директором МБОУ, б) отчет главной судейской коллегии (со списком
привлекавшихся к обслуживанию судей), в) сводный (итоговый) протокол, г) таблицы
розыгрыша, д) оформленные заявки, е) протоколы встреч, фото с соревнований.
Ответственный от МБОУ за проведенное мероприятие отправляет инструктору МБУС
ЦФиС закрепленному за МБОУ на эл. адрес (Приложение №1) краткий отчет о проведении:
(кол-во участников, место проведения, краткая информация о проведении, фото отчет)
В случае внесения изменений в Календарный план внутришкольных физкультурноспортивных мероприятий 2015-2016 учебного года, МБОУ обязано предоставить
закрепленному члену комиссии документ о внесении изменений не позднее 25 числа текущего
месяца. В случае не предоставления документа, действующим считается календарь,
предоставленный ранее.
5.2.Использование спортивной базы МБОУ для организации физкультурно-спортивных
мероприятий.
Оценивается:
1 Предоставление спортивной базы МБОУ для проведения мероприятий «Спартакиады
школьников», «Президентских спортивных игр», «Президентских состязаний» и «Спартакиады
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 2015-2016 учебного года.
2. Предоставление спортивной базы для проведения официальных мероприятий Календарного
плана физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Тольятти («Большая игра2015», «Семейные старты-2015», «Мяч над сеткой-2015», «Фестиваль стритбола-2015»,
«Зимний мяч-2016»).
3. Проведение мероприятий для жителей микрорайона (квартала), организуемых МБОУ
самостоятельно.
За каждый соревновательный день проведенного мероприятия МБОУ начисляется по 5,0
баллов.
5.3.Организация работы по подготовке юных судей по игровым видам спорта: минифутбол, баскетбол, стритбол, волейбол.
За подготовку МБОУ юных судей из числа учащихся 8-11 классов, привлекавшихся в качестве
судьей игр внутришкольных мероприятий и встреч 10-15 летних участников турниров
«Большая игра-2015», «Мяч над сеткой-2015», «Фестиваль стритбола-2015», «Зимний мяч2016» и прошедших теоретическую подготовку на судейских семинарах: стритбол/баскетбол
(перед турниром «Фестиваль стритбола-2014»), мини-футбол (перед турниром «Зимний мяч2016»), волейбол (перед видом программы Спартакиады школьников – волейбол) В подсчет

результатов учитывается не более 10 судей подготовленных от каждой МБОУ. На судью
готовиться пакет документов (Список с наименованием соревнований, где принял участие
судья, фото с соревнований). Пакет сдается не позже 6 мая 2016 года в печатном (заверенным
руководителем МБОУ) виде. Фото судей отправлять на адрес эл. почты:
machernov27@gmail.com. За каждого судью начисляется 10 баллов.
5.4. Участие в общегородских спортивных мероприятиях по месту жительства
Сроки
проведения

№

Мероприятие

1.

Турнир по мини-футболу «Большая
игра-2015»

2.

Физкультурно-массовые соревнования
«Семейные старты-2015»

Май-июнь
2015г
Июль-август
2015г

Ответственны
й за
проведение
МБУС ЦФиС

Не
ограничено
В
составе
семейных
МБУС ЦФиС
команд
Не
МБУС ЦФиС
ограничено
Не
МБУС ЦФиС
ограничено

Августсентябрь 2015г
Сентябрь
4.
2015г
Декабрь
Турнир по мини-футболу на снегу
Не
5.
МБУС ЦФиС
2015г-февраль
ограничено
«Зимний мяч Тольятти-2016»
2016г
Начисление баллов за участие в общегородских мероприятиях по месту жительства «Большая
игра-2015», «Семейные старты-2015», «Мяч над сеткой-2015», «Фестиваль стритбола-2015»,
«Зимний мяч Тольятти-2016» проводится по 0,5 балла за каждого учащегося МБОУ,
принявшего участие в 50% этапов перечисленных турниров.
5.5. Участие в традиционных общегородских физкультурно-спортивных мероприятиях:
3.

№

Турнир по волейболу
«Мяч над сеткой-2015»
Турнир по уличному баскетболу
«Фестиваль стритбола-2015»

Количество
участников

Мероприятие

Сроки
проведения
20
сентября
2015г

Состав
Регистрация Ответственный
команды участников за проведение
Не
На
МБУДО
ограничен
стадионе
СДЮСШОР
«Торпедо»
№3
«Легкая
атлетика»

1

Общегородской день бега в
программе "Кросс нации 2015"

2

Общегородской день лыжника в 7 февраля
Не
Команда на
программе проведения
линии
2015 года ограничен
Всероссийской массовой
старта
лыжной гонки «Лыжня России2016»
5 марта
Не
Команда на
ХХVII Тольяттинский
2015 года ограничен
линии
лыжный марафон в рамках
старта
серии лыжных марафонов
«RUSSIALOPPET»
9 мая
17 чел.
На каждом
55-я легкоатлетическая
эстафета, посвященная Дню
2015
(9мал + 8дев)
из 17-ти
Победы 9 мая
года
Участие не
этапов
более
2-х команд
май
Не
На линии
XXXVII открытый
2016
ограничен
старта
чемпионат и первенство г.о.
года
команда
Тольятти по спортивному
ориентированию в рамках
май
построена
всероссийских соревнований
в одну

3

4

5

МБУДО
СДЮСШОР
№1 «Лыжные
гонки»
МБУДО
СДЮСШОР
№1 «Лыжные
гонки»
МБУДО
СДЮСШОР
№3
«Легкая
атлетика»
МБУДО
СДЮСШОР
№ 14
«Жигули»

по спортивному
шеренгу.
ориентированию
«Российский азимут 2016»
Начисление баллов за участие в мероприятиях: "Кросс нации - 2015", «Лыжня России-2015»,
ХХVII Тольяттинский лыжный марафон, «Российский азимут-2016» проводится по единой
формуле для всех МБОУ:
(А х Ку х Кs), где А – количество учащихся МБОУ, принявших участие в мероприятии, Ку –
коэффициент зависимости от территориального нахождения МБОУ к месту проведения
мероприятия, Кs – коэффициент зависимости от общего количества учащихся в МБОУ (по
состоянию на 01 сентября 2016 года).
/Ку/ – коэффициент (0,7) – для МБОУ № 30, 32, 33, 34, 37, 49, 51, 58, 59, 67, 73, 76
Автозаводского района; коэффициент (1,0) – для остальных МБОУ Автозаводского района;
коэффициент (1,3) – для МБОУ Центрального района; коэффициент (1,5) – для МБОУ
Комсомольского района; коэффициент (2,0) – для МБОУ микр-на Шлюзовой и п. Поволжский.
/Кs/ – коэффициент (2,0) – для МБОУ наполняемостью до 500 человек включительно;
коэффициент (1,5) – для МБОУ наполняемостью от 500 до 1000 человек включительно;
коэффициент (1,0) – для МБОУ наполняемостью от 1000 человек.
За участие одной команды МБОУ в Легкоатлетической эстафете в составе,
предусмотренном п. 5.5. настоящего Положения, начисляется 50 баллов. За вторую
выставленную команду МБОУ дополнительно начисляется 30 баллов.
5.6. Участие МБОУ в муниципальном этапе Президентских состязаний
В муниципальном этапе «Президентских состязаний» принимают участие обучающихся
в двух параллелях – 7-е и 8-е классы (не более двух команд от МБОУ – по одной от параллели).
Состав команды – 16 обучающихся (8 юношей и 8 девушек), командный зачет по 12 участникам
(4 запасных). Команды формируются из учащихся одного класса (далее – класс-команда). Во
всех видах программы «Президентских состязаний» принимают участие только члены класскоманды, включенные в заявку.
Класс-команда допускается к участию в виде программы «Президентских состязаний» при
условии наличия у представителя класс-команды МБОУ копий документов (свидетельства о
рождении, паспорт для участников старше 14-ти лет), подтверждающих личность каждого
участника команды.
Информация о выбранных класс-командой дополнительных видах программы должна
быть указана в заявке (приложение №4).
Класс-команда к участию в виде программы не допускается в случае:
- отсутствия представителя класс-команды МБОУ на судейском совещании или на месте
проведения соревнований;
Класс-команда, включившая в состав для участия в виде программы соревнования
обучающихся, не указанных в заявке, дисквалифицируется по всем видам программы
«Президентских состязаний».

№

1

Программа «президентских состязаний»:
Вид программы Сост. Сроки проведения
кома
нды
ЮД
Туризм
7 1
11
спортивный
сентября
(по выбору)
2015 года
(судейская)

Условия зачета

Наименьшая
сумма времени +
штрафное время

Ответственный за
проведение

МБОУДОД ЦДЮТЭ
«Эдельвейс»
Шкляев В.Л.
30-34-87

2

3

4

5

6

7

6 6
Спортивное
многоборье
1) бег 60 м (мал и
дев);
2) бег 1000 м (мал
и дев)
3) прыжок в длину
с места (мал и
дев);
4) подтягивание
(мал)
отжимания (дев)
5) поднимание
туловища из
положения лежа
6) наклон вперед
из положения
сидя
6 6
Творческий
конкурс
-Музыкальнохудож.
композиция не
более 5 мин.

Теоретический 6 6
конкурс
- (тесты по
олимпийскому
движению)
6 6
Эстафетный
бег

Мини - гольф
3 1
(6 дорожек и 18
препятствий)
(по выбору)
Дартс (по
2 2
выбору)

1 этап:
25 сентября
13.00ч.
(МЛК, Жукова,49)
2015г.
(бег 60м и 1000 м)
2 этап:
(прыжок в длину с
места, подтягивание,
отжимания,
поднимание
туловища, наклон
вперед из положения
сидя)
24-25.11 - МБУ №93,
26.11 – МБУ №91,
27.11 - МБОУДОД
ДОО(П)Ц «Гранит»
16-18
февраля
2016 года
с 10.00 час

21-22
января
2016 года

21
апреля
2016 года
Ст. Торпедо

Обязательный вид.
Участвует вся
команда. Зачет по
наибольшему
количеству баллов у
всех участников
согласно таблицы
(Приложение 2)

Обязательный вид.
Участвует вся
команда.
Зачет по наибольш.
кол-ву баллов за
композицию.
5 критериев оценки.
от 0 до 5 балов;
правильный ответ
1 балл.

Обязательный вид.
Рез-т фиксируется с
точностью до 0,1 сек

28-29
января
2016 года

Наименьшая сумма
ударов на всех
лунках

16-17
марта
2016 года

По наибольшей
сумме очков.
Шесть пробных,
девять зачетных
бросков (3 серии по
3 броска)

МБОУДОД
ДОО(П)Ц «Гранит»
П.А. Завьялов
97-57-19

МБОУДОД ДДЮТ
В.М. Бухтоярова
37-18-13

МБОУДОД ЦТРГО
«Эрудит»
Р.С. Зайнутдинова
37-30-54
МБОУДОД ДТДМ
Л.В. Скрипинская
22-20-19
(спорт отдел)
МБОУДОД ДЮЦ
«ЦТТ»
Е.В. Шепелев
48-42-24
МБУС ЦФиС
УФКиС
А.В. Сидельников
48-86-11

Примечание: ответственность за непосредственную организацию соревнований,
назначение главного судьи и формирование ГСК по видам спорта возлагается на
руководителей муниципальных бюджетных учреждений, ответственных за проведение вида, в
соответствии с п.5.6. Решение о внесении изменений в программу принимает главный судья
на виде.
В программу «Президентских состязаний» входят обязательные виды для всех
класс-команд (спортивное многоборье, тестирование, творческий конкурс, эстафетный бег) и

виды программы по выбору (участие класс-команды в двух видах). Отказ класс-команды от
участия в обязательных видах программы не допускается.
Итоговый отчет ГСК, протоколы по виду программы предоставляется ответственному
секретарю Смотра-конкурса в течение 3-х дней после окончания вида.
За участие класс-команды МБОУ в «Президентских состязаниях» начисляется 150 баллов
за каждую класс-команду (при условии ее участия в трех обязательных и трех видах программы
по выбору).
Дополнительные баллы начисляются МБОУ, если класс-команды МБОУ заняли в
итоговом зачете муниципального этапа в соответствующих параллелях: 1 место – 50 очков, 2
место – 40 очков, 3 место – 30 очков, 4 место – 20 очков, 5 место – 10 очков.
Победитель по программе «Президентских состязаний» определяется отдельно для класскоманд МБОУ в каждой параллели (7-е и 8-е классы), подавших заявки и принявших участие (в
соответствии с настоящим Положением) в трех обязательных и трех видах по выбору
программы муниципального этапа «Президентских состязаний», по наименьшей сумме занятых
мест в шести видах программы.
В случае равенства очков у двух или более класс-команд, преимущество получает класскоманда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. зачетных мест,
занятых в обязательных видах программы «Президентских состязаний».

6. Условия определения победителей.
Победитель Смотра-конкурса определяется решением общего собрания комиссии Смотраконкурса по наибольшей сумме баллов, набранных МБОУ по всем разделам программы
Смотра-конкурса.
Количество набранных МБОУ баллов по разделам Смотра-конкурса № 5.1., 5.2., 5.3., 5.4.
подсчитывается членами комиссии, закрепленными за МБОУ.
Количество набранных МБОУ баллов по разделу Смотра-конкурса № 5.5., 5.6.
подсчитывается ответственным секретарем Смотра-конкурса.
В случае равенства очков по итогам Смотра-конкурса у двух и более МБОУ,
преимущество получает МБОУ, занявшая более высокое командное место в итоговом зачете
«Президентских состязаний».

7. Награждение.
7.1. МБОУ, занявшие в видах программы «Президентских состязаний» с 1 по 3 место,
награждаются грамотами соответствующих степеней.
Участники команд МБОУ, занявших в видах программы «Президентских состязаний»
1-3 место, награждаются грамотами соответствующих степеней,
7.2. Класс-команды МБОУ, занявшие в каждой из участвующих параллелей 1-3 место в
итоговом зачете муниципального этапа «Президентских состязаний», награждаются кубками и
дипломами соответствующих степеней.
7.3. МБОУ, занявшие в итоговом зачете Смотра-конкурса 1-е, 2-е, 3-е место,
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, занявшие в итоговом
зачете Смотра-конкурса 4-10 место, награждаются малыми кубками и грамотами.
Учителя физической культуры МБОУ, занявших в Смотре-конкурсе 1-10 место,
поощряются благодарственными письмами.

8. Условия финансирования.
8.1. Расходы на организацию общегородских физкультурно-спортивных мероприятий
Смотра-конкурса осуществляют муниципальные бюджетные учреждения, ответственные за
организацию и проведение мероприятий п.п. 5.4., 5.5. настоящего Положения.
8.2. Расходы на организацию, проведение, награждение победителей и призёров видов
программы муниципального этапа «Президентских состязаний» осуществляют муниципальные
бюджетные учреждения, ответственные за организацию и проведение видов программы
«Президентских состязаний» п.5.6. настоящего Положения.

8.3. Расходы на организацию внутришкольных физкультурно-спортивных мероприятий,
мероприятий, организованных МБОУ для жителей микрорайона, расходы по доставке и
участию команд МБОУ в программных мероприятиях муниципального этапа «Президентских
состязаний», в общегородских физкультурных и спортивных мероприятиях осуществляют
МБОУ.
8.4. Расходы, связанные с награждением по итогам Смотра-конкурса на лучшую
организацию физкультурно-спортивной работы в МБОУ г.о. Тольятти 2015-2016 учебного года,
осуществляет МБУС ЦФиС.

9. Заявки на участие.
9.1. Заявка от МБОУ на участие в Смотре-конкурсе подается ответственному секретарю
Смотра-конкурса в срок до 30 сентября 2015 года вместе с Календарным планом
внутришкольных физкультурно-спортивных мероприятий МБОУ на 2015-2016 учебный год
по установленной форме (Приложение № 3 к настоящему Положению).
9.2. Для участия класс-команд МБОУ в «Президентских состязаниях» представителем
МБОУ в срок до 20 сентября 2015 года должны быть поданы следующие документы:
• заявки на участие класс-команд по установленной форме (Приложение № 4 к
настоящему Положению), заверенные руководителем МБОУ и медицинским работником;
• копия приказа по МБОУ об участии класс-команды МБОУ в «Президентских
состязаниях», с указанием списочного состава класс-команды, о назначении представителя и
возложении на представителя класс-команды ответственности за безопасность учащихся в
пути следования и во время проведения соревнований.
Данная заявка действительна для всех видов программы «Президентских состязаний».
Во всех видах программы «Президентских состязаний» принимают участие только члены
класс-команды, включенные в заявку.
9.3. Заявки на участие обучающихся МБОУ в видах программы п.п. № 5.4, 5.5,
представители команд МБОУ обязаны представить в соответствии с условиями
предоставления заявок, утвержденными Положениями о проведении соответствующих
соревнований.
Заявка на участие в «Президентских состязаниях» подается ответственному секретарю
Смотра-конкурса в срок до 30 сентября 2016 года. К заявке прилагается цветная фотография
класс-команды формата А4 с печатью учебного заведения и подписью директора МБОУ
(в печатном и электронном варианте) на адрес эл. почты: machernov27@gmail.com.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
10.1. Организация мероприятий по обеспечению безопасности участников в соответствии
с требованиями правил соревнований возлагается на руководителей муниципальных
бюджетных учреждений, ответственных за организацию проведения соревнований и
назначенных ими главных судей по видам программы.
10.2. Безопасность в пути следования к месту проведения Соревнований и обратно,
соблюдение мер безопасности участниками команд МБОУ в период проведения соревнований
возлагается на представителей команд МБОУ.

11. Страхование участников.
Страхование участников соревнований осуществляется на добровольной основе.

12. Стартовые взносы.
Стартовые взносы не предусмотрены.
Положение является официальным приглашением к участию в Смотре-конкурсе на
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в МБОУ городского округа
Тольятти 2015–2016 учебного года»
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