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КОНКУРСНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Акция «Физическая культура и 
спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»

Смотр-конкурс на лучшую 
постановку физкультурной 

работы 
и развитие массового спорта

среди ШСК

Конкурс среди организаций 
дополнительного образования 

ФСН

ЦЕЛИ:
формирование навыков здорового 
образа жизни у детей и молодёжи 

через активное использование 
ценностей ФК и С

поддержка и развитие деятельности 
школьных спортивных клубов

выявление лучших организаций ДО, 
реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы
в области ФК и С 

УЧАСТНИКИ:
образовательные организации 
(дошкольные образовательных 

организации, общеобразовательные 
организации, общеобразовательные 

школы-интернаты, организации 
дополнительного образования);

школьные спортивные клубы;
педагогические работники
физкультурно-спортивной 

направленности;
обучающиеся; 

родительская общественность



ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАОЧНАЯ АКЦИЯ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - АЛЬТЕРНАТИВА ПАГУБНЫМ ПРИВЫЧКАМ»

ЗАДАЧИ:
 формирование у детей мотивации к ЗОЖ, физическому совершенствованию через регулярные занятия ФК и С;
 развитие способностей и талантов у детей, содействие в их самоопределении и профессиональной

ориентации через приобщение к исследовательской и творческой деятельности;
 профилактика и предупреждение правонарушений, антиобщественного, девиантного поведения

обучающихся;
 развитие волонтёрского движения, поддержка общественных инициатив и проектов по пропаганде ЗОЖ;
 формирование антидопингового мировоззрения и правомерного поведения обучающихся на физкультурно-

спортивных мероприятиях;
 повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников на основе современных

цифровых технологий;
 выявление лучших образовательных организаций, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и

социально-педагогическую деятельность по профилактике пагубных привычек

Творим 

добро

Спортивный 

репортаж

Я 

выбираю 

спорт

Мой 
любимый 

вид 
спорта

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Новые 

возможност

и ФК и С

Спорт без 

барьеров

НОМИНАЦИИ  АКЦИИ

2020-2021

Количество  организаций 
(Муниципальный этап)

13 200

Количество  обучающихся 
(Муниципальный этап)

2 132 604

Количество детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов

48 685  



ОТКРЫТЫЙ ЗАОЧНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СМОТР-КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 
ПОСТАНОВКУ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ И РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА 

СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

ЗАДАЧИ:
 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 
 формирование у обучающихся навыков культуры здорового образа жизни;
 выявление одаренных детей в области физической культуры и спорта;
 выявление лучших ШСК, развивающих различные виды спорта, в том числе по  

организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
детьми-инвалидами;

 совершенствование системы работы ШСК;
 поддержка интеллектуального, физического и творческого развития обучающихся

Спортивный 
резерв

Звезды 
школьного 

спорта

Спорт без 
границ

Лучший 
руководитель 

ШСК

Спорт-инфо-
просвет

НОМИНАЦИИ  КОНКУРСА

2020-2021

Количество  школьных 
спортивных клубов 

(Муниципальный этап)

4 849
Количество  ШСК 

по работе с детьми
с различными 

образовательными 
потребностями 

(Муниципальный этап)

533



ОТКРЫТЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

ЗАДАЧИ:
 модернизация деятельности организаций ДО, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области ФК и С;
 поддержка реализации лучших практик по выявлению передового опыта  и технологий организаций ДО, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области ФК и С; 
 совершенствование деятельности организаций ДО, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области ФК и С, оценка результативности и эффективности уровня организации и проведения 
мероприятий физкультурно-спортивной направленности;

 повышение уровня кадрового потенциала и профессионального мастерства руководителей и педагогических 
работников организаций ДО, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области
ФК и С;

 выявление лучших организаций ДО, реализующих общеобразовательные программы в области ФК и С, 
организующих работу с детьми с ОВЗ, с инвалидностью, детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию

Лучшая 
муниципальная 
организация ДО 

ФСН, реализующая 
дополнительные 

общеобразовательн
ые программы по 1-

2 видам спорта

Лучшая 
государственная 
организация ДО, 

реализующая доп. 
общеобразоват. 

программы в 
области ФК и С

Лучшая 
муниципальная 
организация ДО, 

реализующая доп. 
общеобразоват. 

программы в 
области ФК и С

Лучшая организация ДО, 
реализующая доп. 

общеобразоват. 
программы в области ФК 

и С по организации 
работы с детьми с ОВЗ, с 
инвалидностью, детьми, 

попавшими в трудную 
жизненную ситуацию

Лучший 
региональны
й ресурсный 

центр
(координато
р) развития 

ДО ФСН

НОМИНАЦИИ  КОНКУРСА

2020-2021
Количество  организаций 

ДО
(Муниципальный этап)

496
Количество организаций 
ДО по работе с детьми

с различными 
образовательными 

потребностями 
(Муниципальный этап)

65

Лучшая 
муниципальная 
организация ДО 

ФСН, реализующая 
доп.общеобразоват.

программы по 3 и 
более видам спорта



ТРЕКИ ВЫЯВЛЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК  В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Тематические занятия
направленные на воспитание ценностей 
олимпийского движения

Практико-ориентированные
программы и проекты  
для развития интереса к многообразию профессий 
спортивной индустрии 

Образовательно-
воспитательные программы 
для популяризации социально-значимых 
мероприятий, профилактики вредных привычек, 
асоциального поведения

Мероприятия
направленные на приобщение обучающихся к 
социально-педагогической деятельности, 
духовному и физическому совершенствованию,  
использование равных возможностей и 
безбарьерной среды

Спортивно-просветительские
программы 
мастер-классы и семинары, «Зарядки с 
Олимпийским чемпионом» 

Учебно-тренировочные занятия 
по дополнительным общеобразовательным 
программам в области ФК и С

Программы и проекты
по выявлению на ранних этапах обучения 
способных и талантливых обучающихся

Программы и проекты
по созданию социальной рекламы физкультурно-
спортивного направления 

Образовательно-
воспитательные формы,
предполагающие обогащение знаний 
национально-культурных традиций, в том числе 
национальных видов спорта России

Физкультурно-спортивные формы
утренняя гимнастика, физкультпаузы, спортивные часы, соревнования по 
различным видам спорта, Спартакиады, олимпиады, дни здоровья и спорта,
спортивные праздники, тематические недели, посвященные физической 
культуре и спорту



Спасибо

за внимание


