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К 2024 году:
• 55% граждан РФ должны систематически заниматься физической
культурой и спортом.
• 80% детей (5-18 лет) должны обучатся по дополнительным
образовательным программам.
• Увеличение численности детей и молодежи занимающихся
физической культурой и спортом.
• Увеличение участников внутришкольных и межшкольных
физкультурных и спортивных соревнований.
• Школьные спортивные клубы должны быть созданы в
100 % образовательных организаций,
расположенных на территории муниципальных образований.

Основным элементом развития физкультурноспортивной деятельности образовательных
организаций на современном этапе, становится

СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по состоянию на конец 2021 года школьные
спортивные клубы
должны быть созданы в
не менее 75% образовательных организаций,
расположенных на территории муниципальных
образований

Нормативно-правовая база, регламентирующая
деятельность школьных спортивных клубов:
- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329 ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской
Федерации», ст. 28, ч.3.
- Приказ Минросвещения России от 23.03.2020 № 117
«Об утверждении Порядка осуществления деятельности
школьных спортивных клубов (в том числе в виде
общественных
объединений),
не
являющихся
юридическими лицами».
- Приказ Минпросвещения России и Минспорта России
от
17.02.2021
№
86/59
«Об
утверждении
Межотраслевой программы развития школьного спорта
до 2024 года»

Основные задачи деятельности
спортивных клубов:
• Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой
и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к
укреплению здоровья.
• Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися.
• Участие в спортивных соревнованиях различного уровня.
• Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни.
• Оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд
образовательной организации в создании необходимых условий для
организации образовательного процесса.
• Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими
отклонения в здоровье, ограниченные возможности здоровья.

Федеральный центр организационнометодического обеспечения физического
воспитания
сайт http://фцомофв.рф/
совместно с региональными ресурсными центрами
разрабатывает
Методические рекомендации
по совместному использованию спортивной
инфраструктуры образовательными организациями,
реализующими основные общеобразовательные
программы, и организованными группами населения
(коллективы спортивных школ, физкультурноспортивные клубы по месту жительства)

Региональные мероприятия физкультурноспортивной направленности среди
обучающихся образовательных организаций
в 2021/2022 учебном году
Организацией и проведением данных мероприятий занимается
отделение физкультурно-спортивного образования
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»

Региональный этап Всероссийских игр
школьных спортивных клубов
В 2021 году впервые в Свердловской области
7 команд: МО «город Екатеринбург», Артемовский ГО, Новоуральский ГО,
Сысертский ГО, Североуральский ГО, ГО Сухой Лог, Горноуральский ГО.
Спортивная программа: баскетбол 3х3 (среди юношей и девушек),
настольный теннис (среди юношей и девушек), плавание (раздельная
эстафета 4 х 50 м среди юношей и девушек), легкоатлетическая эстафета
(смешанная эстафета 8 х 100м).
Конкурсная программа включала в себя домашнее задание «Видеоролик» и
фотоконкурс «История наших игр».
Победителем стала команда школьного клуба МБОУ СОШ № 4 Артемовского
ГО, которая представляла Свердловскую область на Всероссийском этапе игр в
ВДЦ «Смена».
Проводится в 4 этапа: школьный 15 января-15 февраля, муниципальный
до 1 марта, региональный до 10 марта и всероссийский.

Региональный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания»
и Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
В Свердловской области проходят ежегодно с 2010 года.
В 2021 году в региональном этапе Президентских состязаний принимали участие 10 городских класс-команд
из г.г. Екатеринбург, Арамиль, Краснотурьинск, Сухой Лог, Артемовский, Полевской, Новоуральск, Нижний
Тагил, Ревда и Туринск, а также 4 сельских класс-команды из Камышловского района (Порошинская СОШ), ГО
Сухой Лог (с. Курьи), Красноуфимского округа (Приданниковская СОШ), Артемовского ГО (с. Покровское)
общим количеством 150 обучающихся. Победителем среди городских команд стала команда ГБОУ СО
КШИ «ЕКК» г. Екатеринбург, среди сельских - МБОУ «СОШ № 4», с. Покровское, Артемовский ГО.
В региональном этапе Президентских спортивных игр принимали участие 6 команд-школ из Арамильского
ГО, ГО Краснотурьинск, Тавдинского ГО, ГО Сухой Лог, Артемовского ГО и Новоуральского ГО общим
количеством 72 обучающихся. Победила команда МАОУ «СОШ № 32», ГО Краснотурьинск. Все
победители примут участие во Всероссийском этапе соревнований.
Программа регионального этапа Президентских состязаний состояла из лично-командных соревнований по
спортивному многоборью, эстафетному бегу, а также творческого конкурса на тему «Спорт – космос
человеческих возможностей» и теоретического конкурса на физкультурно-спортивную и олимпийскую
тематику.
Программа регионального этапа Президентских спортивных игр включала командные соревнования по
баскетболу, волейболу, легкой атлетике и настольному теннису.
Проводится в 4 этапа: школьный с 15 января-1 апреля, муниципальный до 15 мая, региональный до 15
июня и всероссийский.

Региональный этап Всероссийской заочной
акции «Физическая культура и спорт –
альтернатива пагубным привычкам»
В Свердловской области проходит с 2019 года
В 2021 году в региональном этапе конкурса участие в 7 номинациях приняли
108 образовательных организаций.
Победителями стали: МБДОУ «Детский сад № 86», МО город КаменскУральский, МАОУ СОШ №10, Режевской ГО, МБДОУ «Детский сад № 95
комбинированного вида», МО город Каменск-Уральский, Пышминская ДЮСШ,
Пышминский ГО, ГБОУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи, Ресурс», МО «город Екатеринбург», МБДОУ детский сад
компенсирующего вида№ 438, МО «город Екатеринбург», МАДОУ «Центр
развития ребенка-Детский сад №70 «Радуга», Полевской ГО
Проводится в 4 этапа: школьный 15 января-15 февраля, муниципальный до 1
марта, региональный до 10 марта и всероссийский.

Заключительный этап Всероссийской заочной
акции «Физическая культура и спорт –
альтернатива пагубным привычкам»
Победители приняли участие во Всероссийском этапе конкурса.
По итогам Всероссийского этапа конкурса Лауреатом в номинации «Я
выбираю спорт» стало ГБОУ СО «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, Ресурс», МО «город Екатеринбург».
Дипломантом конкурса в номинации «Лидеры физического воспитания»
признано МБДОУ «Детский сад № 95 комбинированного вида», МО город
Каменск-Уральский.
Дипломантом конкурса в номинации «Физкультурно-оздоровительные
технологии» МБДОУ «Детский сад № 86», МО город Каменск-Уральский

Региональный этап открытого заочного
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурной работы и развитие
массового спорта среди школьных спортивных
клубов
Проводится в 3 этапа:
- муниципальный с 1 июня,
- региональный с 1августа,
- всероссийский с 6 по 30 сентября.
В 2021 году с Свердловской области проходит впервые. В данный момент
идет оценка полученных конкурсных работ.

Региональный этап открытого публичного
Всероссийского конкурса на лучшую организацию
физкультурно-спортивной деятельности среди
организаций дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности
Проводится в 3 этапа:
муниципальный август,
региональный - сентябрь
всероссийский с 1 октября по 15 ноября 2021 года

Заявки на участие в региональном этапе
принимаются до 31 августа.

Областной конкурс защиты проектов
образовательных организаций Свердловской
области по учебным предметам «Физическая
культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Сроки проведения конкурса с 12 ноября по 15 декабря 2021 года

Заявки на участие в Конкурсе принимаются в срок
до 12 ноября 2021 года (включительно)

Школьные этапы вышеперечисленных соревнований
и конкурсов должны войти в план физкультурноспортивных и социально-значимых мероприятий,
в календарный план спортивно-массовых
мероприятий на 2021-2022 учебный год

ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КУБОВ

Все положения о проведении
на сайте Дворца молодёжи
dm-centre.ru
Справки по телефону: 8 (343) 286-97-33 (32)

Спасибо за внимание!
Мартынова Жанна
Евгеньевна,
начальник отделения
физкультурноспортивного
образования
ГАНОУ СО «Дворец
молодёжи»

