Администрация Великого Новгорода
Комитет по образованию
ПРИКАЗ
(по основной деятельности)
от 25.06.2014 № 374

О проведении XXI городского
смотра-конкурса по физическому
воспитанию среди общеобразовательных
учреждений Великого Новгорода

В рамках плана работы комитета по образованию, целях реализации задач по развитию системы
физического воспитания детей и молодежи в городе, сохранения и укрепления здоровья
учащихся, совершенствования образовательного процесса по физической культуре в
образовательных учреждениях города
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести XXI городской смотр-конкурс по физическому воспитанию среди
общеобразовательных учреждений Великого Новгорода в течение 2014-2015 учебного года.
2. Утвердить прилагаемое положение о проведении XXI городского смотра-конкурса по
физическому воспитанию среди общеобразовательных учреждений Великого Новгорода.
3. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений:
3.1. Довести до сведения педагогических коллективов приказ о проведении XXI городского
смотра-конкурса по физическому воспитанию среди общеобразовательных учреждений
Великого Новгорода;
3.2. Обеспечить участие коллективов общеобразовательных учреждений в смотре-конкурсе.
3.3. Создать оргкомитеты по проведению 1 этапа смотра-конкурса в составе: директор
общеобразовательного учреждения, заместитель директора по учебной работе, заместитель
директора по воспитательной работе, руководитель методического объединения учителей
физической культуры, педагог-организатор, медицинский работник.
3.4. Подготовить приказ по общеобразовательному учреждению "О проведении
«Президентского тестирования» и создании комиссии по приёму тестов.
3.5. Назначить ответственных за подготовку команд и участие в соревнованиях 51-й городской
спартакиады школьников от общеобразовательных учреждений. Возложить на них
ответственность за жизнь и здоровье детей в дороге и во время участия в мероприятии.
4. Назначить директора муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Центр
физического развития» Ященкова С. И. ответственным за:
- обеспечение финансирования награждения по итогам городского смотра-конкурса по
физическому воспитанию из средств субсидий на иные цели, предоставляемых
муниципальным, бюджетным и автономным учреждениям;
- проведение и организацию городского смотра-конкурса.
5. Возложить контроль над исполнением приказа на заместителя председателя комитета по
образованию администрации Великого Новгорода Бурцеву Т.В.

Пермякова Алена Викторовна
946-407
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Приложение №1
к приказу комитета по
образованию
от 25.06.2014 № 374

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXI городского смотра-конкурса по физическому воспитанию среди
общеобразовательных учреждений Великого Новгорода
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основной целью смотра-конкурса является дальнейшее развитие и совершенствование системы
физического воспитания детей и молодежи в городе.
 совершенствование системы работы по сохранению и укреплению здоровья детей и
молодежи через физкультурное образование;
 развитие спортивно-массовой и внеклассной работы по физическому воспитанию;
 внедрение и разработка новых программ, современных педагогических технологий и
проведение опытно-экспериментальной работы по физическому воспитанию;
 оптимизация и совершенствование структуры управления физическим воспитанием;
 определение уровня работы преподавателей физического воспитания;
 выявление лучших спортсменов города и целенаправленная работа по их подготовке к
соревнованиям различного ранга, определение уровня физической подготовленности учащихся.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА:
XXI городской смотр-конкурс проводится в течение 2014-2015 учебного года в два этапа:
1 этап - проведение смотра-конкурса среди классов и групп в общеобразовательных
учреждениях.
2 этап - проведение городского смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений по
трем разделам:
первый раздел - уровень физической подготовленности учащихся 1-11 классов по программе
«Президентские состязания» образовательных учреждений (муниципальный этап Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания») (Приложение I);
второй раздел – работа с одаренными детьми (результаты выступлений сборных команд
образовательных учреждений в 51-ой городской спартакиаде школьников) (входит в муниципальный
этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры») (Приложение II);
третий раздел – деятельность системы физического воспитания в образовательном учреждении:1)
количество учащихся 1-11 классов, принявших участие в городских спортивно-массовых мероприятиях;
2) количество учащихся, систематически занимающихся в спортивных кружках и секциях (в данном
образовательном учреждении и в учреждениях дополнительного образования) (Приложение III);
При подведении итогов смотра конкурса, к итоговому результату добавляются дополнительные
баллы за: – места в областных мероприятиях (олимпиада, спартакиада, региональный этап
Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские
состязания») (за каждое занятое: 1 место - 0,008 балла, 2 место – 0,009 балла, 3 место – 0,012 балла) и за
призовые места:
а) в муниципальных профессиональных конкурсах (за каждое занятое: 1 место - 0,003 балла, 2 место –
0,002 балла, 3 место – 0,001 балла);
б) в региональных профессиональных конкурсах (за каждое занятое: 1 место - 0,008 балла, 2 место –
0,007 балла, 3 место – 0,006 балла);
в) во Всероссийских профессиональных конкурсах (за каждое занятое: 1 место - 0,015 балла, 2 место –
0,014 балла, 3 место – 0,013 балла).
3. РУКОВОДСТВО ГОРОДСКИМ СМОТРОМ-КОНКУРСОМ:
Непосредственное проведение и контроль над первым этапом смотра-конкурса возлагается на
администрацию образовательного учреждения.
Руководство вторым этапом XXI смотра-конкурса осуществляет оргкомитет. Проведение,
организация и контроль - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Центр физического развития».
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА.
Место образовательного учреждения определяется наибольшей суммой баллов, набранной в
каждом из разделов смотра-конкурса и увеличенных на коэффициент данного раздела.
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Итоги подводятся по двум группам: 1 группа – свыше 650 учащихся, 2 группа – менее 650
учащихся.
1 раздел – итоговый балл определяется по формуле (X : среднегородской УФП х коэфф.), где Х
= СУФП ОУ, коэфф. = согласно областному;
2 раздел - итоговый балл определяется по формуле (Х : const . коэфф.), где Х = количество
баллов, набранных ОУ в городской спартакиаде (балл за первое место равен количеству школ в данной
группе), const = количество баллов, набранных за первые места в зачетных видах спорта х кол-во школ в
группе, коэфф. = согласно областному;
3 раздел – итоговый балл определяется суммой двух составляющих: 1 - количество учащихся 111 классов, принявших участие в городских соревнованиях (% учащихся 1-11 классов, принявших
участие в городских спортивно-массовых мероприятиях от общего кол-ва в ОУ : на % учащихся 1-11
классов, принявших участие в городских соревнованиях от общего количества учащихся в городе х
коэфф.), где коэфф. = согласно областному; 2 - количество учащихся 1-11 классов, систематически
занимающихся в спортивных кружках и секциях (% учащихся 1-11 классов, систематически
занимающихся в спортивных кружках и секциях от общего кол-ва учащихся в ОУ: на % учащихся 1-11
классов, систематически занимающихся в спортивных кружках и секциях в ОУ и ДО от общего
количества учащихся в городе х коэфф.), где коэфф. = согласно областному.
При равенстве баллов приоритет отдается первому разделу (ОУФК), затем второму
разделу, затем третьему разделу смотра-конкурса.
Во втором разделе в зачет смотра-конкурса идут лучшие результаты спартакиады (по 10-ти
лучшим местам, занятым командами в видах спартакиады)/
В третьем разделе в зачёт смотра-конкурса идут результаты всех образовательных учреждений.
При подведении итогов этого раздела учитываются результаты участия ОУ в Дне бега.
Итоги смотра-конкурса подводятся 5 июня 2015 года на заседании оргкомитета и
методического совета городской методической службы «Центр физического развития»
информация
по смотру-конкурсу от администраций
образовательных
учреждений
предоставляется в оргкомитет (МАОУДОД ДЮСШ «ЦФР», ул. Никольская, дом 6) согласно
срокам, указанным в приложениях.
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Общеобразовательные учреждения, занявшие 1-3 места в своих группах в городском смотреконкурсе, награждаются денежными премиями (направляются на приобретение спортинвентаря и
формы) и дипломами комитета по образованию Администрации Великого Новгорода: 1 ГРУППА 1
место – 7 000 руб.; 2 место – 4 000 руб., 3 место – 3 000 руб.; 2 ГРУППА 1 место – 6 000 руб.; 2 место – 4
000 руб., 3 место – 2 800 руб.
Приложение I
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»
В школьном этапе Президентских состязаний принимают участие команды с 1 по 11 классы,
сформированные из обучающихся одного класса (далее – класс-команда). Соревнования проводятся
между классами-командами по параллелям.
В муниципальном этапе Президентских состязаний принимают участие классы-команды,
победившие в школьном этапе в своих параллелях. Муниципальный этап Президентских состязаний
проводится по параллелям среди обучающихся 5 - 11 классов.
В региональном этапе Президентских состязаний принимают участие победители
муниципального этапа - классы-команды параллели, которая будет определена Всероссийским
организационным комитетом посредством проведения жеребьевки между 6-11 классами до 30 апреля
2015 г.
Для участия в финале регионального этапа Президентских состязаний допускаются по три
лучших класса-команды параллели, которая определена Всероссийским организационным комитетом
посредством проведения жеребьевки между 6-11 классами до 30 апреля 2015 г.
В состав класса-команды включаются обучающиеся одного класса одного общеобразовательного
учреждения.
В муниципальном, региональном этапе Президентских состязаний участвуют:
городские классы-команды в составе 17 человек, в том числе 16 участников (8 юношей, 8 девушек)
и 1 руководитель.

3

Места по данному разделу распределяются по наилучшему среднему УФП учащихся
образовательного учреждения. При подсчете применяется коэффициент равный областному.
Определение общего уровня развития физических кондиций учащихся осуществляется по
таблицам оценки результатов участников спортивного многоборья (тестов) Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания».
Требования к проведению тестирования (спортивного многоборья):
Спортивное многоборье
Соревнования командные. Принимают участие все участники класса-команды.
Спортивное многоборье (тесты) включает в себя:
Бег 1000 м (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта на беговой дорожке. Результат
фиксируется с помощью секундомера с точностью до 1 секунды.
Бег 30 м (юноши, девушки 6 класс), 60 м (юноши, девушки 7, 8, 9 классы), 100 м (юноши,
девушки 10,11 классы). Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется
с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды.
Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи принимает положение виса
хватом сверху. Подтягивается непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался над
перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует, на 0,5 сек.
видимое для судьи положение виса. Не допускается сгибание рук поочерёдно, рывки ногами или
туловищем, перехват руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза между
повторениями не должна превышать 3 сек.
Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание) (девушки). Исходное положение –
упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до
касания грудью предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание
производится до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка.
Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество отжиманий при
условии правильного выполнения упражнения.
Подъем туловища из положения «лежа на спине» (юноши, девушки). Исходное положение лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены.
Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке, за 30
сек.
Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется с места двумя ногами от стартовой
линии с махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания
ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки.
Наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки). На полу обозначается центровая и
перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, ступнями ног касается центровой линии, ноги
выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см. Выполняется
три наклона вперед, на четвертом фиксируется результат касания и фиксации (не менее 2 сек.) кончиков
пальцев на перпендикулярной мерной линии. Сгибание ног в коленях не допускается.
Документация:
Организация и проведение тестирования учащихся в своем ОУ (приказ, состав комиссии,
график) – за 10 дней до начала мероприятия. Итоговый протокол весеннего тестирования по программе
«Президентские состязания» (см. форму протокола)

4

Протокол тестирования физической подготовленности учащихся
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Название образовательного учреждения: МАОУ СОШ
Директор образовательного учреждения:
Класс (группа):
Классный руководитель (воспитатель):
Дата тестирования:
Преподаватель физического воспитания: Ф.И.О.(полностью)
Количество учащихся в классе (группе):________________
Количество учащихся, принявших участие в тестировании:______________
% учащихся, принявших участие в тестировании от общего числа учащихся в классе (группе):_____________
№

Фамилия,
имя

П
Дата
о рождени
л
я
(число,
месяц
год)*

Подтягива
ние на
переклад.
(раз)

Отжима
ние
(раз)

Прыжки
в длину
с места
(см.)

Резтат

Ре
зта
т

Рез
тат

Ба
ллы

Ба
ллы

Ба
ллы

Подним
Бег 30
ание
м, 60 м.,
туловищ 100 м,
а (раз за
(сек.)
30 сек.)
Рез Ба Рез Ба
ллтат лы тат лы

Наклоны
туловищ
а вперёд
(см.)
Рез
тат

Ба
ллы

Бег 1000 м.
(сек.)

Резтат

Сумм
а

СУФ
П

Бал-лы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
тд

*В протоколе обязательно указывается полностью дата рождения учащегося (число, месяц, год).
М. П.
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
тестирования уровня физической подготовленности учащихся
по программе «Президентские состязания»*
ОУ
Руководитель ОУ (Ф.И.О.), учитель физической культуры (Ф.И.О.)
Количество учащихся в ОУ (всего)
Количество учащихся, принявших участие в тестировании/ из них
количество учащихся, подготовительной группы, принявших участие в
тестировании
% учащихся, принявших участие в тестировании от общего числа
Количество учащихся в ОУ на 1 сентября 2014 года:
Количество учащихся в ОУ на 31 мая 2015 года всего:
основной медицинской группы (31.05.15 г.):
подготовительной (31.05.15 г.):
специальной (31.05.15г.):

Средний уровень физической подготовленности (СУФП) учащихся в каждой
параллели

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс -

СУФП учащихся общеобразовательного учреждения**
Сумма баллов уровней физической подготовленности (УФП) учащихся,
принявших участие в тестировании***
Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.
* - к итоговому протоколу прилагаются протоколы классов, имеющих лучший УФП в каждой
параллели классов. В протоколах должен быть указан список всего класса, с указанием медицинской
группы или освобождения от уроков физической культуры напротив фамилии учащегося, не
принявшего участия в тестировании.
** - подсчет СУФП осуществляется путем сложения средних баллов по параллелям классов и
деления полученной суммы на количество параллелей.
*** - подсчет суммы баллов осуществляется путем умножения СУФП учащихся
общеобразовательного учреждения на количество обучающихся, принявших участие в тестировании
Результат УФП учащихся специальных (коррекционных) классов не учитывается при
общем подведении итогов.
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Приложение II
ПОЛОЖЕНИЕ
о 51-й городской спартакиаде школьников и допризывной молодежи
Великого Новгорода
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
51-я спартакиада среди образовательных учреждений проводится с целью:
 привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, как средству
оздоровления учащихся школ города;
 систематического воздействия на развитие у школьников таких двигательных качеств как
сила, быстрота, ловкость, выносливость;
 привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом учащихся
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий;
 популяризации различных видов спорта;
 выявления сильнейших спортсменов и коллективов физической культуры для участия в
областных и Всероссийских соревнованиях.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется детскоюношеской спортивной школой «Центр физического развития» комитета по образованию
Администрации Великого Новгорода. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главного судью спартакиады и главных судей по видам соревнований спартакиады, утверждаемых
приказами по МАОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Центр физического развития».
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся в три этапа:
1 этап - соревнования внутри классов, учебных групп, кружков, объединений, секций;
2 этап - соревнования на первенство образовательного учреждения;
3 этап - финальные городские соревнования.
Соревнования по различным видам спорта проводятся согласно действующим правилам,
отдельные условия оговариваются на совещании представителей команд и судейской коллегии.
Образовательные учреждения разбиваются на две группы:
1 группа - свыше 660 учащихся;
2 группа - до 660 учащихся.
Если на вид в возрастной группе, каждой из подгрупп заявилось менее 3-х команд, то
соревнования не проводятся. Если в течение 2-х лет подряд на вид в возрастной группе, каждой из
подгрупп заявлялось менее 3-х команд, то вид снимается со спартакиады.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
Финальные городские соревнования в зачет 51-й спартакиады школьников среди учащихся
образовательных учреждений проводятся по одной возрастной группе – юноши-девушки 1997-2000
г.г.р.
К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных образовательных учреждений
города, а также отдельные спортсмены, допущенные врачом.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
1 возрастная группа – среди учащихся начальной школы - 1-4 классы.
Соревнования проводятся по следующим видам спорта: «Веселые старты» (школа мяча), л/а
кросс, «Шиповка юных», «Веселые старты». Победители соревнований в общем зачете определяются по
3-м видам, по наименьшей сумме мест.
II возрастная группа – среди учащихся 1997-2000 г.г.р. Соревнования проводятся по
следующим видам спорта: легкая атлетика, легкоатлетический кросс, лыжные гонки, настольный
теннис, стритбол, пулевая стрельба, легкоатлетическая эстафета (9 мая), баскетбол, волейбол, русская
лапта, мини-футбол, бадминтон. Победители соревнований в общем зачете определяются по 8-ми видам,
по наименьшей сумме мест. (соревнования по стритболу, бадминтону и лыжным гонкам среди юношей
и девушек 2001-2002 г.г.р. (с допуском 2003 года рождения) проводятся в соответствии с календарным
планом для отбора на областные соревнования и входят в зачет возрастной группы 1997-2000 г.г.р.)
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Подведение итогов по каждому отдельно взятому виду спартакиады проводится по двум
группам образовательных учреждений (1 группа свыше 660 уч-ся, 2 группа до 660 уч-ся).
Победитель спартакиады в своей возрастной группе определяется по наименьшей сумме мест
каждой из двух групп образовательных учреждений (спартакиада начальных классов – 3 лучших места
из 4; спартакиада среди учащихся 1997-2000 г.г.р. – 8 лучших мест из 29 возможных.
В случае равенства суммы мест у двух и более команд, лучшее место присуждается коллективу,
занявшему больше первых, вторых, третьих и т.д. мест в спартакиаде.
В случае участия в видах спартакиады, не обучающихся в данном учебном заведении или не
подходящих к данной возрастной группе спортсменов, командный результат аннулируется, и команды
школы исключаются из участия в спартакиаде.
Если команда заявилась на вид и не явилась на соревнования, или не закончила соревнования в
виде, то к общей сумме спартакиадного зачета прибавляется 3 очка.
6. НАГРАЖДЕНИЕ.
Команды-победительницы и призеры 51-ой спартакиады образовательных учреждений Великого
Новгорода награждаются по двум возрастным группам в каждой из двух групп кубками и дипломами
комитета по образованию Администрации Великого Новгорода.
7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
Расходы, связанные с проведением 51-й спартакиады, осуществляются за счет средств
выделенных в муниципальном задании МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР».
8. ЗАЯВКИ.
Предварительные заявки на участие в спартакиаде подаются на совещании представителей
команд и судейской коллегии по виду спартакиадных соревнований. По окончании судейской
предварительные заявки на участие не принимаются. Команда, не подавшая заявку на участие в
установленные сроки, к соревнованиям не допускается. Именные заявки по установленной форме
подаются в день проведения соревнований, за 1 час до их начала.
ЗАЯВКА
на участие в городской спартакиаде
по __________________________от____________________________
возрастная группа___________________________________________

№

Ф.И.

Номер
участника

Год рождения

Класс

Разряд

Виза врача
(дата,
подпись,
печать врача)

Директор школы (подпись)
Печать ОУ
Врач (подпись)
Допущено ________человек
Представитель (подпись)
(Учитель физкультуры)
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
51-й городской спартакиады школьников и допризывной молодежи
ОСНОВНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА 1997-2000(2003) г.р.

виды спартакиады

место
проведения

возраст
участников

состав команд

сроки
проведения
совещания
представите
лей

1. Мини-футбол

Исток,
Гим. № 4,
СОШ № 26,
«Гармония»

1997-2000 г.р.

10 чел. юн.

04.09.2014
16.00

с 08.09.
2014

Стадион «Волна»

1997-2000 г.р.

5 чел., юн.,дев.

11.09.2014
16.00

1718.09.2014

1997-2000 г.р.

3 чел. юн., дев.

02.10.2014
16.00

с
06.10.2014

1997-2000 г.р.

10 чел. юн., дев.

с 27.10.14

2000-2002 г.р.

4 чел. юн.,дев.

23.10.2014
16.00
11.12.14
в 16.00
15.01.2015
16.00
22.01.2015
16.00

с
19.01.2015
с
26.01.2015

29.01.2015
16.00

0304.02.2015

март

март

10 чел. юн., дев.

09.04.2015

с
13.04.2015

10 чел., юн., дев.

16.04.2015
16.00

2022.04.2015

10 юн., 10 дев.,
10 см. (5 юн. и 5
д.)

По плану
УФКиС

09.05.15

2.
Легкоатлетически
й кросс
3. Настольный
теннис
4. Баскетбол
5. Стритбол
6. Волейбол
7. Бадминтон
8. Лыжные гонки
9. Пулевая
стрельба
10. Русская лапта

Гимназия 4
СОШ-31
Лицей-интернат
СОШ-8
СОШ № 18, 31,
гим. «Исток»,25
СОШ № 23,
«Исток»,25
СОШ 18, 21,8,
Гим. №№ 2, 4
СОШ № 10,31,
Гим. № 4
Стадион
«Юрьево»
По положению
СОШ № 31,13

11. Легкая
атлетика
«Президентские
спортивные игры»

Стадион «Волна»

12. Л/а эстафета

Площадь Победы

1997-2000 г.р.
1997-99 г.р.
2000-2002 г.р.
1997-98 г.р.р
1999-2000 г.р.,
2001-2002 г.р.

10 чел. юн., дев.
4 чел. юн., дев.
4,4,3 чел.
юн., дев.

1997-99 г.р.
1997-2000 г.р.р.
По
Всероссийско-му
положению
По положению

сроки
проведени
я
соревнова
ний

С 15.12.14

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Виды спартакиады

1 Л/а кросс
2. «Веселые
старты»

место
проведения
Стадион
«Волна»
СОШ № 13

возраст
участников

состав команд

сроки
проведения
совещания
представител
ей

сроки
проведе
ния
соревно
ваний

1 – 4 кл.

5 мал.+5 дев.

11.09.2014
16.00

16.09.14

1- 4 кл.

6 мал.+6 дев.

06.11.14 16.00

11.11.14
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(школа мяча)
3. «Веселые
старты»
4. «Шиповка
юных»

СОШ №13
Стадион
«Волна»

1 – 4 кл.

6 мал.+6 дев.

12.03.15 16.00

17.03.15

1 – 4 кл.

5 мал.+5 дев.

16.04.15 в
16.00

23.04.15

Приложение III
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Для подведения итогов XXI смотра-конкурса образовательные учреждения предоставляют
2 раза в течение учебного года следующую информацию:
НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
№
Сроки сдачи
Наименование мероприятий
Примечание
п/п
Место сдачи
Количество учащихся 1-11 классов в образовательном
до 08.09.14
1
ЦФР
учреждении на 1 сентября 2014 года
Количество учащихся 1-11 классов систематически
занимающихся в спортивных кружках и секциях (два раза в
неделю в течение учебного года):
до 31.12.14
В образовательном учреждении
2
ЦФР
В учреждении дополнительного образования
В клубах, Дворцах спорта и др.
Всего:
Вся информация
В процентах от общего количества учащихся в ОУ
подается за
Годовой план работы образовательного учреждения по
до 13.10.14
подписью
3
физическому воспитанию на 2014-2015 учебный год
ЦФР
директора с
Календарный план проведения спортивно-массовых
печатью ОУ
до 13.10.14
4
мероприятий в образовательном учреждении на 2014-2015
ЦФР
учебный год
План работы МО учителей физической культуры ОУ на
до 13.10.14
5
2014-2015 учебный год
ЦФР
План административного контроля на 2014-2015 учебный
до 13.10.14
6
год
ЦФР
Сведения
о
загруженности
спортивного
зала
до 13.10.14
7
образовательного учреждения по форме
ЦФР
Сведения о наличии кружков и секций, проводимых
учителями физической культуры ОУ
до 13.10.14
Наименование
8
ЦФР
№
кружка,
Время
ФИО
Кол-во
п/п
секции,
работы руководителя учащихся
объединения
Врачебно-физкультурный контроль (работа спец. мед.
до 13.10.14
9
групп или других форм работы, наличие приказа директора
ЦФР
ОУ, списочный состав)
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ПО ОКОНЧАНИИ УЧЕБНОГО ГОДА
МОУ
_________________________________________________________________________________
1) Информация по оценке уровня развития физического воспитания учащихся
образовательного учреждения в 2014-2015 учебном году по форме:
Общее количество учащихся 1-11 классов общеобразовательного учреждения
человек
на 1 сентября 2014 года
Средний уровень физической подготовленности учащихся 1-11 классов
общеобразовательного учреждения по итогам весеннего тестирования по
программе "Президентские состязания":
Систематически занимаются в спортивных кружках и секциях (не менее 2 раз
в неделю):
Всего учащихся
в образовательном учреждении
в учреждениях дополнительного образования детей, Дворцах спорта и т.д.
В % от общего количества уч-ся на 01.09.2014 (1 уч-ся учитывается 1 раз)
Приняло участие в городских спортивно-массовых мероприятиях в течение прошедшего
учебного года (День бега)
всего учащихся:
в процентах от общего количества учащихся на 01.09.2014:
(1 учащийся учитывается один раз)
Обеспеченность учащихся:
спортивными залами:
всего:
на одного учащегося:
плоскостными спортивными сооружениями:
Всего:
на одного учащегося:
Директор ОУ
М. П.

Дата « » _______ 15 г.

2) Итоговый протокол весеннего тестирования по программе «Президентские
состязания», к итоговому протоколу прилагаются протоколы классов, имеющих лучший
УФП в каждой параллели классов (до 18.05.15 г.) и данные на юношу и девушку имеющих
лучший результат по тестированию, с указанием Ф. И. О., класса, учреждения и показанного
результата.
3) Сведения о педагогах физической культуры, принимавших участие в

муниципальных, региональных или Всероссийских профессиональных конкурсах.
Ф. И. О. педагога

Наименование
ОУ

Наименование
конкурса

Место
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Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета по образованию
Администрации Великого Новгорода
от
2014 №
С М Е Т А
расходов на подведение итогов XXI городского смотра-конкурса по физическому воспитанию
среди общеобразовательных учреждений Великого Новгорода
Награждение победителей и призеров XXI городского смотра-конкурса по физическому
воспитанию (август 2015 года)
1 ГРУППА
2 ГРУППА
I место – 7 000 рублей.
I место – 6 000 рублей
II место – 4 000 рублей.
II место – 4 000 рублей
III место – 3 000 рублей.
III место – 2 800 рублей.
Награждение победителей и призеров 51-ой городской спартакиады школьников
(приобретение кубков) две возрастные группы и общий зачет:
1 ГРУППА
2 ГРУППА
I место –
1 000 х 3 = 3 000 руб.
I место –
1 000 х 3 = 3 000 рублей
II место –
700 х 3 = 2 100 руб.
II место –
700 х 3 = 2 100 рублей
III место –
500 х 3 = 1 500 руб.
III место –
500 х 3 = 1 500 рублей
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 40 000 рублей
Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета по образованию
Администрации Великого Новгорода
от
2014 года № _______

ОРГКОМИТЕТ
по проведению XXI городского смотра-конкурса по физическому воспитанию среди
общеобразовательных учреждений Великого Новгорода
Председатель оргкомитета:
Бурцева Т.В. - зам. председателя комитета по образованию;
Члены оргкомитета:
Иевлева И. Е. – директор МАОУ «Гимназия «Исток», председатель совета директоров,
Ященков С. И. - директор МАОУДОД ДЮСШ «ЦФР»,
Трушникова М. В. – руководитель МС учителей физической культуры,
Белов А. С. - учитель физического воспитания МАОУ СОШ № 13
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