
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела образования,  

спорта и туризма 

Оршанского райисполкома 

                              А.В.Загурский 

         .10.2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  районном  конкурсе 

на лучшее учреждение образования 

по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Районный конкурс на лучшее учреждение образования по 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе (далее - 

конкурс)  проводится отделом образования, спорта и туризма  Оршанского 

райисполкома (далее - отдел) с целью улучшения организации работы, 

направленной на формирование здорового образа жизни, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях общего 

среднего образования Оршанского района.  

 

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс направлен на: 

создание условий для развития и повышения качества спортивно-

массовой работы; 

расширение и внедрение новых технологий по физическому 

воспитанию учащихся; 

выявление лучшего опыта работы, направленной на формирование 

здорового образа жизни учащихся; 

активизацию спортивной активности учащихся и педагогов. 

2.2. Конкурс призван совершенствовать механизмы оценки 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

учреждениях.  

 

3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие все учреждения общего среднего 

образования  Оршанского района. 

 

4.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится  с 1 сентября 2017 года по 15 декабря 2018 года. 

 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. В течение установленного периода отделом, Оршанским районным 

центром физической культуры, туризма и краеведения детей и молодежи 

ведется учет участия учреждений образования в различных районных, 

областных, республиканских, международных мероприятиях и конкурсах.  
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5.2. В зависимости от степени участия учреждений образования в 

мероприятиях и конкурсах, их результатам, а также по выбранным 

показателям  присваиваются баллы согласно приложению. 

5.3. На первое место выходит учреждение образования с наибольшим  

количеством баллов. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Итоги конкурса подводятся не позднее 15 декабря 2018 года. 

6.2. Итоги конкурса подводятся в пяти группах:  

І группа – гимназии №1, 2 г. Орши, гимназия г. Барани. 

II группа – средние школы №№ 2, 3, 6, 13, 16, 17, 20, 21 г. Орши. 

ІІI группа – средние школы №№ 4, 7, 8,  9, 11, 12, 19 г. Орши, №№15, 

18 г. Барани, Бабиничская средняя школа Оршанского района. 

         IV группа – средние школы №№ 5, 10, 14, 23 г.Орши, №22 г.п. 

Болбасово, Ореховская средняя школа им. Ю.В.Смирнова Оршанского 

района, Межевская средняя школа Оршанского района, Высоковская средняя 

школа Оршанского района. 

V группа – Борздовская детский сад - средняя школа Оршанского 

района, Заболотская ясли -сад - средняя школа Оршанского района, 

Зубовская детский сад - средняя школа Оршанского района, Зубревичская 

детский сад - средняя школа Оршанского района, Крапивенская ясли-сад - 

средняя школа Оршанского района, Копысская детский сад – средняя школа 

Оршанского района, Росско-Селецкая средняя школа Оршанского района, 

Смольянская средняя школа Оршанского района, Устенская детский сад - 

средняя школа Оршанского района, Юрцевская детский сад - средняя школа 

Оршанского района. 

6.3. В каждой группе определяется один победитель. Победителю  

присваивается звание «Лучшее учреждение образования по физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе». 

6.4. Победители награждаются дипломами отдела в декабре на совете 

отдела. 

6.5. По решению оргкомитета конкурса учреждения образования, 

показавшие наиболее значимые результаты, могут быть отмечены 

благодарностями (не более пяти учреждений). 

6.5. Руководители награждённых учреждений поощряются в 

соответствии с Положением о материальном стимулировании труда 

руководителей учреждений образования отдела. 
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Приложение 
 

1.Место в районной Спартакиаде учащихся (71-72) 

1 место - 120 9 место - 65 

2 место - 110 10 место - 60 

3 место - 100 11 место - 40 

4 место - 95 12 место - 35 

5 место - 85 13 место - 30 

6 место - 80 14 место - 25 

7 место - 75 15 место - 20 

8 место - 70 16 место  и ниже - 15 

 2.Участие в спортивных соревнованиях районного, областного, 

республиканского, международного уровня, приносящих зачетные очки в 

областной Спартакиаде школьников сборной команде Оршанского района  

Областной уровень 

участие - 15 2 место - 70 

3 место - 60 1 место - 80 

Республиканский уровень 

участие - 35 2 место - 75 

3 место - 65 1 место - 85 

Международный уровень 

участие - 45 2 место - 75 

3 место - 65 1 место - 85 

3.Участие в конкурсах (методических разработок, ученических работ)  и акциях 

спортивной (олимпийской) и оздоровительной направленности районного, 

областного, республиканского, международного уровня (без мероприятий, 

учитываемых в рейтинге по воспитательной  работе) 

Районный уровень 

участие – 5,    благодарность -15 2 место - 30 

3 место - 25 1 место - 35 

Областной уровень 

участие - 25 2 место - 45 

3 место - 35 1 место - 55 

Республиканский уровень 

участие - 35 2 место - 55 

3 место - 45 1 место - 65 

Международный уровень 

участие - 45 2 место - 65 

3 место - 55 1 место - 75 

4.Уровень физической подготовки учащихся в учреждении 

от 8,31 и выше  - 120 от 6,51 до  6,6   - 65 

от 8,01 до  8,3   - 110 от 6,31 до  6,5   - 60 

от 7,51 до  8,0   - 100 от 6,11 до  6,3   - 55 

от 7,31 до  7,5   - 95 от 6,0 до  6,1   -   50 

от 7,01 до  7,3   - 85 от 5,5 до  5,99   - 30 
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от 6,81 до  7,0   - 80 от 5,2 до  5,49   - 25 

от 6,71 до  6,8   - 75 от 5,0 до  5,19   - 20 

от 6,61 до  6,7   - 70 ниже 5,0  - 15 

          5. Количество учащихся, охваченных работой в объединениях по 

интересам спортивной направленности, специализированных учебно- 

спортивных учреждениях (%) 

55,1% и выше - 100 от 40,1% до  45%   - 70 

от 50,1%  до  55%  - 95 от 36,1% до  40%   - 60 

от 47,1% до  50%   - 90 от 30,1% до  36%   - 50 

от 45,1% до  47%   - 80 30 % и менее  - 30 

          6. Загруженность спортивного зала учащимися во внеурочное время (%) 

90,1% и выше - 100 от 50,1% до  60%   - 70 

от 80,1%  до  90%  - 95 от 40,1% до  50%   - 60 

от 70,1%  до  80%   - 90 от 30,1% до  40%   - 50 

от 60,1% до  70%   - 80 30 % и менее  - 30 

             7. Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием (%) 

85,1% и выше - 100 от 70,1% до  75%   - 70 

от 80,1%  до  85%  - 95 от 66,1% до  70%   - 60 

от 77,1% до  80%   - 90 от 60,1% до  66%   - 50 

от 75,1% до  77%   - 80 60 % и менее  - 30 

8.Количество физкультурно-массовых мероприятий (согласно приказу) 

 

30  и выше - 100 от 17 до  18   - 70 

от 25  до  29  - 95 от 15 до  16   - 60 

от 22 до  24   - 90 от 13 до  14   - 50 

от 19  до  21  - 80 12  и менее  - 30 

9.Количество учащихся, принявших участие в соревнованиях 

 (на основании протоколов) 

3000  и выше     - 100 от 1700  до 1899   - 70 

от 2500  до  2999 - 95 от 1400 до  1699   - 60 

от 2200 до  2499  - 90 от 1100 до  1399   - 50 

от 1900  до  2199 - 80 1099   и менее  - 30 

 

За нарушения учреждениям образования присваиваются 

штрафные баллы следующим образом: 

Вид нарушения Баллы 

Травма учащегося, полученная во время образовательного 

процесса  либо при проведении мероприятия 

100 

Низкие результаты выступлений (ниже установленного уровня) в 

обязательных видах районной Спартакиады учащихся 

до 50 

за вид 

Установленные нарушения режима работы спортивных залов 

либо проведения мероприятий 

30 

*В течение учебного года отдел, Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и молодежи могут 

осуществлять  контроль учета показателей и проведения мероприятий.  


