Приложение к приказу
управления физической культуры
и спортаБрянской области
от « с £ 0 » иС& Ш Л/ 2017г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном этапе Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту
жительства граждан

1. Цели и задачи
1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение областного
этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку массовой
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан в 2017 году
(далее - смотр-конкурс).
1.2.Основными задачами смотра-конкурса являются:
- укрепление здоровья жителей Брянской области;
- повышение уровня организации и проведения физкультурно
спортивной работы в физкультурно-спортивных объединениях (клубах) по
месту жительства граждан;
- расширение сети физкультурно-спортивных объединений (клубов) по
месту жительства;
- формирование у населения Брянской области потребности в здоровом
образе жизни;
- поиск наиболее эффективных форм работы по физическому
оздоровлению и воспитанию по месту жительства граждан;
оценка результативности и эффективности
деятельности
физкультурно-спортивных объединений (клубов) поместу жительства
граждан;
- профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании,
табакокурения и алкоголизма среди жителей Брянской области.
1.3. Проведение смотра-конкурса организуется управление физической
культуры и спорта Брянской
области (далее - Управление).
2. Участники смотра-конкурса
2.1. В сиртре-конкурсе принимают участие физкультурно-спортивные
объединения, клубы по месту жительства граждан, объединения
физкультурно-патриотической
направленности,
официально
зарегистрированные и обеспечивающие развитие физической культуры и
спорта.
2.2. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
1) городские физкультурно-спортивные объединения (клубы) по месту
жительства;

2) сельские физкультурно-спортивные объединения (клубы) по месту
жительства;
3) физкультурно-спортивные объединения (клубы) по месту
жительства спортивно-патриотической направленности.
3. Порядок проведения смотра-конкурса
3.1. Оценка участников смотра-конкурса и определение победителя
осуществляются по следующим критериям:
1) организация массовой физкультурно-спортивной работы:
- наличие спортивных секций по видам спорта, количество
занимающихся в них на день представления отчета;
- участие в сельских, районных, городских, областных и всероссийских
массовых физкультурно-спортивных мероприятиях (перечень стартов и
количество участников);
- привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом
детей из неполных семей, детей, состоящих на учете в инспекции по делам
несовершеннолетних (количество человек);
2) создание условии для занятии физической культурой и спортом,
материально-техническое обеспечение (перечень и количество единиц
спортивного оборудования на существующих сооружениях), показатель
роста по сравнению с предыдущим годом;
3) использование нетрадиционных форм физкультурно-спортивной
работы, разработка и внедрение программ физкультурно-оздоровительной
направленности, показатель роста по сравнению с предыдущим годом;
4) результативность организации массовой физкультурно-спортивной
работы:
- динамика увеличения числа членов клуба (организации), показатель
роста по сравнению с предыдущим годом;
- показатель роста числа проведенных соревнований и участников по
сравнению с предыдущим годом;
- показатель роста привлеченных к занятиям физической культурой и
спортом детей из неполных семей, детей, состоящих на учете в инспекции
по делам несовершеннолетних, по сравнению с предыдущим годом;
5) кадровое обеспечение массовой физкультурно-спортивной работы:
- доля специалистов, имеющих специальное образование (высшее,
среднее);
- доля специалистов, имеющих квалификационную категорию;
6) пропаганда физической культуры и массового спорта (формы,
методы, количество проведенных мероприятий, направленных на
пропаганду физической культуры и спорта).
3.2. Документы для участия в смотре-конкурсе представляются в
управление физической культуры и спорта Брянской области до 15 декабря
2017 года.
В пакет документов входят:

1) описательный отчет о деятельности организации в разрезе
критериев, установленных пунктом 3.1. настоящего Положения, за период с
1 января по 30 ноября 2017 года (согласно приложению) и фотоальбом
форматом не более А4;
2) копия свидетельства о регистрации организации;
3) краткая информация об организации с момента ее создания.
3.3.
Документы, поступившие в Управление позднее 15 декабря 2017
года (по почтовому штемпелю), а также в неполном объеме, не
рассматриваются.
Документы, представленные для участия в смотре-конкурсе, не
рецензируются и не возвращаются.
4. Определение победителей
4.1. Для рассмотрения и оценки документов, представленных
участниками смотра-конкурса, и определения победителей смотра-конкурса
Управлением создается конкурсная комиссия, утверждается положение о
работе конкурсной комиссии.
4.2. По каждому критерию отдельно определяется место, занятое
участниками смотра-конкурса. В каждой номинации смотра-конкурса по
наименьшей сумме мест, занятых по всем критериям, определяются
победители, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места.
4.3. Итоги смотра-конкурса подводятся до 20 декабря 2017года,
утверждаются приказом начальника Управления и доводятся до участников
письменно в срок не позднее двух дней со дня подведения итогов.
4.4.
Победители смотра-конкурса
награждаются
дипломами
Управления. Материалы на победителей смотра-конкурса, занявших 1-е
места в каждой номинации, направляются в Министерство спорта
Российской Федерации для участия во Всероссийском смотре-конкурсе на
лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту
жительства граждан в 2017 году.
Приложение. ПРИМЕРНАЯ СХЕМА описательного отчета о
деятельности физкультурно-спортивного объединения (клуба) по месту
жительства

Приложение
к Положению

Описание должно давать целостное представление об организации
массовой физкультурно-спортивной работы в организации.
Организация должна предоставить максимально полную информацию,
позволяющую провести экспертизу по установленным критериям в
соответствии с представленными в данном разделе комментариями.
Отсутствие информации может трактоваться экспертами как отсутствие
результатов по соответствующему направлению и вести к снижению
балльной оценки.
1. Организационная работа
1.1. Структура физкультурно-спортивного объединения (клуба),
количество секций по видам спорта, кружков и их наименование,
административный аппарат.
1.2. Участие физкультурно-спортивного объединения (клуба) в
реализации региональных программ развития физической культуры и
спорта, принятых в субъектах Российской Федерации.
1.3. Количественный и возрастной состав занимающихся в
физкультурно-спортивном объединении (клубе), динамика численности
занимающихся за три года.
1.4. Оказание платных услуг.
2. Организация массовой физкультурно-спортивной работы.
2.1. Формирование календарного плана физкультурных и спортивных
мероприятий (указывается количество запланированных и фактически
проведенных мероприятий, участие в районных, городских, областных,
окружных физкультурных и спортивных мероприятиях, результаты).
2.2. Количество проведенных на базе физкультурно-спортивного
объединения (клуба) массовых физкультурных и спортивных мероприятий
для детей и взрослого населения. Примеры.
2.3. Результаты участия в районных, городских, областных, окружных
физкультурных и спортивных мероприятиях.
2.4. Организация работы с подростками, состоящими на учете в
инспекции по делам несовершеннолетних.
2.5. Организация работы с лицами пожилого возраста.
2.6. Организация на базе физкультурно-спортивного объединения
(клуба) в каникулярное время оздоровительных лагерей с дневным
пребывание^ детей.
3. Материально-техническое обеспечение
3.1. Наличие материально-технической базы для организации массовой
физкультурно-спортивной работы (перечислить с указанием размеров
спортивных сооружений, в т.ч. указать данные о проведении модернизации
материально-технической базы).
3.2. Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием (указать
перечень).

3.3. Перечень спортивного оборудования, установленного на
территории муниципального образования (микро-скалодромы, велодромы,
скейтпарки, роллердромы, полосы препятствий, гимнастические площадки
и т.п.), оборудование мест для катания на самокатах, велосипедах,
роликовых досках и коньках.
3.4.
Финансирование деятельности
физкультурно-спортивного
объединения (клуба) (указать источники и объемы финансирования).
4.
Использование нетрадиционных форм массовой физкультурно
спортивной работы, разработка и внедрение программ физкультурно
оздоровительной направленности.
4.1.
Реализуемые
программы
физкультурно-спортивной
направленности.
4.2. Общие сведения о структуре контингента по реализуемым
программам физкультурно-спортивной направленности.
4.3. Разработка и внедрение новых нетрадиционных форм организации
массовой физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, в
т.ч. в целях предупреждения профилактики правонарушений, наркомании и
алкоголизма среди детей и подростков.
5. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и
спорта.
5.1. Сотрудничество со средствами массовой информации, наличие
информационных сайтов в Интернете.
5.2. Формы и мероприятия по организации пропаганды здорового
образа жизни, физической культуры и спорта, в т.ч. по популяризации среди
населения физической культуры, массовых видов спорта, туризма.
5.3. Межведомственный подход в решении вопросов физического
воспитания, взаимодействие с органами управления физической культуры и
спорта, здравоохранения, образования, в т.ч. спонсорское сопровождение.
5.4.
Проведение
физкультурно-спортивных
мероприятий,
направленных на профилактику правонарушений, наркомании и
алкоголизма среди детей и подростков.
6. Кадровое обеспечение физкультурно-спортивной работы.
6.1. Наличие штатных работников сферы физической культуры и
спорта.
6.2. Работа по повышению квалификации специалистов физической
культуры и спорта.
^
7. Разное.
7.1. Проблемные вопросы, возникающие при организации массовой
физкультурно-спортивной работы физкультурно-спортивного объединения
(клуба).
7.2. Предложения по улучшению массовой физкультурно-спортивной
работы.

