
Утверждаю 

Объявление 

об открытом публичном Всероссийском смотре-конкурсе образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального образования на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов 

1. Открытый публичный 

аккредитованных образовательных 

Всероссийский 

учреждений 

смотр-конкурс среди 

среднего и высшего 

профессионального образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной 

работы среди студентов (далее - открытый публичный смотр-конкурс) проводится в 

целях определения лучших аккредитованных образовательных учреждений среднего 

и высшего профессионального образования по организации и проведению 

физкультурно-спортивной работы среди студентов, обобщения и распространения 

передового опыта физкультурно-спортивной работы, пропаганды физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни среди студентов. 

2. Открытый публичный смотр-конкурс проводит Министерство образования 

и науки Российской Федерации совместно с Министерством спорта Российской 

Федерации и Общероссийской общественной организацией «Российский 

студенческий спортивный союз» (далее - РССС). 

3. Открытый публичный смотр-конкурс проводится по итогам учебного года 

с 01.09. 2012 г. по 31.08. 2013 г. в два этапа; 

региональный этап открытого публичного смотра-конкурса проводится в 

субъектах Российской Федерации до 30 сентября 2013 года. 

всероссийский этап открытого публичного смотра-конкурса проводится с 

1 октября 2013 года по 15 ноября 2013 года. 
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4. Организаторами этапов открытого публичного смотра-конкурса являются: 

региональный этап - органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие управление в сфере образования и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта; 

всероссийский этап - Минобрнауки России совместно с Минспортом России и 

РССС. 

5. Для проведения всероссийского этапа открытого публичного смотра

конкурса Минобрнауки России создает Конкурсную комиссию открытого 

публичного Всероссийского смотра-конкурса образовательных учреждений 

среднего и высшего профессионального образования на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы среди студентов (далее - Конкурсная комиссия 

всероссийского этапа), состав которой утверждается приказом Минобрнауки 

России. 

6. Для подготовки, проведения и определения победителей регионального 

этапа открытого публичного смотра-конкурса создаются Конкурсные комиссии на 

уровне субъектов Российской Федерации (далее - Конкурсная комиссия 

регионального этапа). 

7. В открытом публичном смотре-конкурсе могут принимать участие 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования. 

Во всероссийском этапе открытого публичного смотра-конкурса могут 

принимать участие: 

от субъектов Российской Федерации не более одного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования и не более одного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования по каждой 

номинации; 

от г. Москвы не более трех образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования по каждой номинации; 

от г. Санкт-Петербурга не более двух образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования по каждой номинации. 
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8. Открытый публичный смотр-конкурс проводится по следующим 

номинациям: 

Номинация № 1 «Лучшее аккредитованное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования России по организации физкультурно

спортивной работы среди студентов за 2012/2013 учебный год»; 

Номинация № 2 «Лучшее аккредитованное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования России по организации физкультурно

спортивной работы среди студентов за 2012/2013 учебный год»; 

Номинация № 3 «Лучшее аккредитованное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования России, осуществляющее подготовку 

кадров в области физической культуры и спорта за 2012/2013 учебный год»; 

Номинация № 4 «Лучшее аккредитованное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования России, осуществляющее подготовку 

кадров в области физической культуры и спорта за 2012/2013 учебный год». 

9. Образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования, осуществляющие подготовку кадров в области физической культуры и 

спорта (образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования, подведомственные Минспорту России и Минобрнауки России, и 

имеющие в своей структуре академии, институты и факультеты физической 

культуры и спорта). направляют заявки для участия в открытом публичном 

смотре-конкурсе в Конкурсную комиссию всероссийского этапа открытого 

публичного смотра-конкурса, не участвуя в региональном этапе смотра-конкурса. 

10. Заявка составляется в соответствии с приложением № 1, 2 и 

предоставляется в печатном и электронном виде на CD, DVD или USB - флешкарте 

с подписью руководителя учреждения, заверенная печатью учреждения, в срок до 

15 октября 2013 года в Конкурсную комиссию всероссийского этапа открытого 

публичного смотра-конкурса с пометкой «Для участия в открытом публичном 

Всероссийском смотре-конкурсе образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной 

работы среди студентов за 2012/2013 учебный год по номинации: ... ». 
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11. Заявки направляются в Минобрнауки России, в Департамент 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи по адресу: 

117997, г. Москва, Люсиновская ул., д.51. 

12. Региональный этап открытого публичного смотра-конкурса проводится на 

основании положений, утвержденных органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

13. Участникам открытого публичного смотра-конкурса необходимо в 

соответствии с положением о реmональном этапе открытого публичного смотра

конкурса в установленном порядке и сроках представить в Конкурсную комиссию 

реmонального этапа открытого публичного смотра-конкурса заявку, включающую 

общие сведения и показатели работы, в которой необходимо отразить информацию 

по всем критериям, указанным в приложении № 1, 2 (самостоятельно просчитать 

очки). 

14. Список победителей реmонального этапа открытого публичного смотра

конкурса утверждаются протоколом Конкурсной комиссии реmоналъного этапа 

открытого публичного смотра-конкурса. 

15. Организаторы реmонального этапа обеспечивают представление заявок 

для участия во всероссийском этапе открытого публичного смотра-конкурса в 

установленные сроки и в соответствии с порядком предоставления заявок, 

определенным Конкурсной комиссией всероссийского этапа. 

16. Заявка, направляемая в Конкурсную комиссию всероссийского этапа 

открытого публичного смотра-конкурса, образовательными учреждениями среднего 

и высшего профессионального образования должна включать: 

общие сведения и показатели работы образовательного учреждения, в которых 

необходимо отразить информацию по всем критериям указанным в приложении 

№ 1, 2 к объявлению и самостоятельно просчитанные очки. 

Для победивших в реmональном этапе конкурсадополнителъно включить: 
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копию положения о региональном этапе открытого публичного смотра

конкурса, утверждённого органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющими управление в сфере образования и органом 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта; 

копию протокола Конкурсной комиссии регионального этапа открытого 

публичного смотра-конкурса, утверждающего список победителей регионального 

этапа открытого публичного смотра-конкурса. 

17. Конкурсная комиссия всероссийского этапа вправе затребовать у 

участника дополнительные документы, подтверждающие сведения, представленные 

в заявке на участие во всероссийском этапе открытого публичного смотра-конкурса. 

18. Конкурсная комиссия всероссийского этапа на основании оценок заявок 

определяет победителей и призеров открытого публичного смотра-конкурса в 

каждой номинации. 

Критериями оценки заявок являются показатели работы образовательного 

учреждения. 

Для оценки заявок Конкурсная комиссия всероссийского этапа формирует 

экспертную группу из числа представителей государственных и общественных 

организаций, имеющих опыт работы в сфере физкультурно-спортивной работы 

среди студентов. 

Конкурсная комиссия всероссийского этапа направляет документы в 

экспертную группу для подготовки экспертных заключений. 

19. Конкурсная комиссия всероссийского этапа на основании экспертных 

заключений принимает решение открытым голосованием простым большинством 

голосов. При равном количестве голосов голос председателя Конкурсной комиссии 

всероссийского этапа является решающим. 

Конкурсная комиссия всероссийского этапа правомочна принимать решение 

при наличии на заседании не менее половины ее состава. 
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20. Эксперты проводят оценку заявок на основании показателей работы 

образовательного учреждения, отражающих информацию по всем критериям, 

указанным в приложении № 1, 2 к объявлению. 

21. Победители и призеры открытого публичного смотра-конкурса 

определяются по наибольшей сумме набранных очков, выставленных экспертами. 

В случае равенства очков у двух и более участников открытого публичного 

смотра-конкурса в соответствующей номинации преимущества получает участник, 

имеющий лучший показатель по приоритетному направлению - организация 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы (п. 2.2. Показатели 

работы, приложение № 1, 2). 

22. На основании решения Конкурсной комиссии всероссийского этапа, 

оформляемого протоколом, Минобрнауки России утверждает приказом перечень 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования 

- победителей и призеров открытого публичного смотра-конкурса. 

23. Открытый публичный смотр-конкурс по каждой номинации 

предусматривает три призовых места; участники, занявшие первое, второе и третье 

места в каждой номинации, награждаются дипломами. 

24. Итоги открытого публичного смотра-конкурса объявляются на 

Всероссийском семинаре «Актуальные вопросы развития физической культуры и 

студенческого спорта» 22-23 ноября 2013 года в г. Ростове-на-Дону на базе 

ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет» и размещаются 

на официальных сайтах Минобрнауки России, Минспорта России и РССС. 

25. Заявки, представленные на открытый публичный смотр-конкурс, не 

возвращаются. 
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Приложение №2 

к Объявлению об открытом публичном 
Всероссийском смотре-конкурсе 

образовательных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования на 

лучшую организацию физкультурно

спортивной работы среди студентов 

Общие сведения и показатели работы образовательного учреждения 

1. Общие сведения 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения. 

1.2. Контингент студентов образовательного учреждения обучающихся по 

очной форме обучения (по состоянию на 1октября2012 г.). 

1.3. Число студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

1.4. Численность, возраст штатного профессорско-преподавательского состава 

структурных подразделений образовательного учреждения реализующего 

программы физического воспитания (институт, факультет, кафедра физического 

воспитания). 

1.5. Наличие студенческого спортивного клуба образовательного 

учреждения в структуре образовательного учреждения и его организационно

правовая форма. 

1.6. Численность, возраст штатных тренеров-преподавателей студенческого 

спортивного клуба образовательного учреждения. 

1.7. Устав или положение, структура и описание деятельности студенческого 

спортивного клуба образовательного учреждения. 

1.8. Ежегодный бюджет из всех источников финансирования студенческого 

спортивного клуба. 

1.9. Участие образовательного учреждения в реализации муниципальных, 

региональных и федеральных программ развития физической культуры и спорта. 

1.1 О. Организация физкультурно-спортивной работы в студенческих 

общежитиях. 
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1.11 Сотрудничество со средствами массовой информации при освещении 

физкультурно-спортивны?' мероприятий (статьи, репортажи, тираж, аудитория). 

1.12. Процентное отношение студентов очной формы обучения, посещающих 

учебные занятия по физической культуре от общего контингента студентов, 

обучающихся по очной форме обучения (только для номинаций №1и2). 

1.13. Процентное отношение студентов, отнесенных к специальным 

медицинским группам, посещающих занятия по физической культуре от общего 

количества студентов данной медицинской группы (только для номинаций № 1 

и 2). 

2. Показатели работы 

(Нижеперечисленные показатели работы являются критериям.и оценки заявок, 

поданных на смотр-конкурс. Участникам. смотра-конкурса необходимо 

самостоятельно просчитать очки). 

2.1. Организация учебного процесса по физическому воспитанию. 

2.1.1. Средства, израсходованные на физическое воспитание и спорт в расчете 

на 1 студента очной формы обучения (в т.ч. на капитальный и текущий ремонты 

спортсооружений, приобретение спортинвентаря и спортивной формы, 

командировки на соревнования, зарплату тренеров и обслуживающего персонала 

спортсооружений) (1000 рублей - 10 очков). 

2.1.2. Недвижимое имущество физической культуры и спорта (здания, 

строения, сооружения) находящиеся на праве оперативного управления: 

- площадь крытых (комплексных) физкультурно-спортивных сооружений на 

1 студента, ( 1 кв. м - 20 очков); 

- площадь зеркала бассейна (lкв. м-2 очка); 

- площадь открытых физкультурно-спортивных сооружений (площадок) на 

1 студента ( 1 кв. м - 50 очков). 
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2.2.Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

2.2.1. Наличие студенческого спортивного клуба, зарегистрированного в 

установленном порядке или находящегося в структуре образовательного 

учреждения (300 очков); 

2.2.2. Количество видов спорта, которые культивируются в студенческом 

спортивном клубе (1 вид спорта - 50 очков); 

2.2.3. Число штатных тренеров, работающих в студенческом спортивном 

клубе ( 1 штатный тренер - 100 очков); 

2.2.4. Процентное отношение студентов очной формы обучения, 

занимающихся в секциях студенческого спортивного клуба от общего контингента 

студентов обучающихся по очной форме обучения (за 1 %-20 очков); 

2.2.5. Проведение внутривузовских Спартакиад (до 5 видов - 300 очков, до 

1 О видов - 400 очков, более 1 О видов - 500 очков); 

2.2.6. Процентное отношение студентов очной формы обучения, охваченных 

разными формами физкультурно-оздоровительной работы в спортивно

оздоровительных лагерях, от общего контингента студентов, обучающихся по очной 

форме обучения (1 % - 20 очков). 

2.2. 7. Количество спортивных секций, в которых на регулярной основе ведется 

тренировочный процесс студенческих сборных команд образовательного 

учреждения по различным видам спорта. Женские и мужские секции в командных 

игровых видах спорта учитываются отдельно (1 секция-50 очков). 

2.2.8. Количество спортивных секций, в которых на регулярной основе ведется 

тренировочный процесс для штатных сотрудников образовательного учреждения по 

различным видам спорта. Секции в командных игровых видах спорта для мужчин и 

женщин учитываются совместно (1секция-50 очков). 

2.2.9. Количество физкультурно-оздоровительных секций, в которых на 

регулярной безвозмездной основе ведется физкультурно-оздоровительная работа 

для всех желающих студентов образовательного учреждения по различным видам 

спорта. Секции в командных игровых видах спорта для мужчин и женщин 

учитываются совместно (1 секция -100 очков). 
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2.3. Организация спортивной работы. 

Учитываются результаты выступления студентов очной формы обучения в 

соревнованиях с 1 сентября 2012 года по 31 августа 2013 года. 

Для достоверности представленных данных образовательные учреждения 

прилагают копии итоговых протоколов, указанных спортивных соревнований (или 

выписки, заверенные общероссийскими спортивными федерациями, Российским 

студенческим спортивным союзом по соответствующим видам спорта), списочный 

состав спортсменов включенных в составы спортивных сборных команд Российской 

Федерации (основной, резервный) и заверенный руководителем образовательного 

учреждения список, подтверждающий принадлежность спортсмена к 

образовательному учреждению, с указанием номера студенческого билета. 

2.3.1. Количество видов спорта включенных в программу студенческих 

спортивных соревнований, входящих в календарный план студенческого 

спортивного клуба (прилагается к заявке): 1 вид - 50 очков. 

2.3.2.Количество видов спорта включенных в программу соревнований 

сотрудников, входящих в календарный план студенческого спортивного клуба 

(прилагается к заявке): 1вид-50 очков. 

№ 

1. 

~. 

3. 

~. 

5. 

К>. 

2.3.3. Соревнования, проведенные на базе образовательного учреждения. 

Таблица начисления очков (за каждое проведенное соревнование) 

Вид соревнований (ранг соревнований) Очки 

Чемпионат Мира среди студентов 200 

Чемпионат Европы среди студентов 150 

Всероссийская Универсиада (соревнования Пи III этапов) 120 

Всероссийский Фестиваль студенческого спорта 100 

[Всероссийские чемпионаты РССС по видам спорта 80 

Региональные соревнования РССС 60 
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2.3 .4. Результаты выступления студентов или команд образовательного 

учреждения в студенческих спортивных соревнованиях (каждый вид спорта в 

рамках комплексных соревнований считается отдельно, командные результаты 

общего зачета в комплексных соревнованиях не учитываются). 

Таблица начисления очков 

Место Чемпионаты и Унивеосиалы соели стvлентов 

Региональные Всероссийская Чемпионаты Чемпионаты Всемирная летняя 

летняя и зимняя Европы Мира Универсиада 

Универсиады 

1 15 80 84 120 240 

2 12 70 77 104 220 

3 10 60 70 88 200 

4 9 50 63 72 180 

5 8 45 56 64 160 

6 7 40 49 56 140 

7 6 35 42 48 120 

8 5 30 35 40 100 

9 4 25 28 32 90 

10 3 15 18 24 80 

11 2 7 10 16 70 

12 1 5 7 8 60 

2.3.5. Присвоение спортивных званий и разрядов в течение учебного года, 

оформленных приказами Минспорта России или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

Таблица начисления очков 

Заслуженный Мастер Мастер Кандидат в 1 спортивный 
Мастер Спорта Спорта Международного Спорта Мастера Спорта разряд 

Класса 

200 очков 150 очков 100 очков 30 очков 10 очков 
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3. Поощрительные очки. 

(Участникам смотра-конкурса необходимо самостоятельно просчитать 

очки кроме пунктов 3.5., 3.6., 3. 7.) 

3 .1. Студенты, которые входят в состав сборных команд России по 

аккредитованным видам спорта (подтверждается официальным документом от 

Всероссийской (региональной) федерации по виду спорта или РССС). 

Член/резерв юниорской сборной команды России - 30120 очков 

Член юниорской сборной команды региона - 15 очков 

Член/резерв юношеской сборной команды России - 20/1 О очков 

Член юношеской сборной команды региона - 1 О очков 

Член студенческой сборной команды России - 20 очков 

Член студенческой сборной команды региона - 1 О очков 

3 .2. Результаты выступления студентов в первенствах среди юниоров, 

юниорок (до 21 года) и юношей, девушек (до 18 лет). 

Таблица начисления очков 

Первенство 

Чемпионаты Чемпионаты России Субъектов Российской 
Место Мира Европы Федерации 

1 120 84 80 15 
2 104 77 70 12 
3 88 70 60 10 
4 72 63 50 9 
5 64 56 45 8 
6 56 49 40 7 
7 48 42 35 6 
8 40 35 30 5 
9 32 28 25 4 
10 24 18 15 3 
11 16 10 7 2 
12 8 7 5 1 

3 .3. Число студентов, получающих стипендию Президента Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 

2011 г. № 368 «0 стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, 

тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской 
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Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр» (1 студент-30 очков). 

3.4. Число студентов, получающих повышенную стипендию за достижения в 

спортивной деятельности в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 «0 порядке совершенствования 

стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования» (1 студент -

20 очков). 

3.5. Наличие видео-презентации о деятельности образовательного учреждения 

по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов (видеоролик на 

электронном носителе продолжительностью до 3 мин.) (от 50 до 100 очков). 

3 .6. Наличие публикации в СМИ о деятельности образовательного учреждения 

по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов (от 1 О до 

50 очков). 

3.7. Наличие раздела (рубрики, электронной странички) на сайте 

образовательного учреждения, включающего в себя информацию о деятельности 

образовательного учреждения, по организации физкультурно-спортивной работы 

среди студентов (с указанием ссылки на электронный адрес сайта образовательного 

учреждения) (от 50 до 100 очков). 
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Образец ЗАЯВКИ Приложение№ 1 

к Объявлению об открытом 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-публичном Всероссийском 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-~~~----::-----:-::~~==:-:=::::::::::~~~~~~~~-СМотре-конкурсе 
(Полное наименование образовательного учреждения среднего / высшего профессионального образования) образовательного учреждения 

среднего и высшего 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-профессионального образования 

на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---:-~~~~~~~--:-~~~~~~~~~~~~~~~~~-работы среди студентов 

(индекс, адрес, тел. И E-mail учереждения) 

(должность ФИО Руководителя учреждения) 

Общие сведения и показатели работы образовательного учреждения 

Показатели Очки 
Наименование показателей (•Pll оn:утста•• •окаэате.11еl (•Р8 Оl'Сутста•• О"IКО8 

• l'pa+e став•тс• - О) В 1'))8.te ttaB•ТC• • О) 

Общие сведения (в общих сведениях ставятся показатели) 

Контингент студентов образовательного учреждения, обучающихся по очной форме обучения 

(по состоянию на 01 октября 2012г.) (п.1.2. объявления) (всего чел.) 
о 

Число студентов, отнесенных к специальной медицинской группе (п.1.3.объявления) (всего чел.) о 

Численность штатных преподавателей структурных подразделений образовательного учреждения реализующего 

программы физического воспитания:(п.1.4.объявления) (всего чел.) о 

в том числе их возоаст: о 

lло 30 лет (включительно) о 

31-40 лет (включительно) о 

41-50 лет (включительно) о 

старше 51 лет о 

Профессорско-преподавательский состав, реализующий программы физического воспитания: (всего чел.) о 

в том числе: 

с ученой степенью кандидата наук и/или ученым званием доцента ( всего чел.) о 

с ученой степенью доктора наук и/или ученым званием профессора (всего чел.) о 

Наличие студенческого спортивного клуба ( п.1.5.объявления) да/нет о 

Численность штатных тренеров-преподавателей студенческого спортивного клуба образовательного 

учреждения ( п.1.6.объявления) (всего чел.) о 

в том числе их возраст: 

до 30 лет (включительно) о ~ 



31-40 лет (включительно) о 

41-50 лет (включительно) о 

старше 51 лет о 

7 Наличие устава или положения студенческого спортивного клуба (п. 1.7 объявления) да/нет о 

8 
Ежегодный бюджет из всех источников финансирования студенческого спортивного клуба (указать в тыс.руб.) 

(п. 1.8.объявления) 
о 

Участие образовательного учреждения в реализации программ развития физической культуры и спорта: (п. 

1.9.объявления) (да/нет) о 

в том числе: 

9 
муниципальные программы (п. 1.9.объявления) (да/нет) 

региональные программы (п. 1.9.объявления) (да/нет) о 

федеральные программы (п. 1.9.объявления) (да/нет) о 

10 Организация физкvльтурно-спортивной работы в студенческих общежитиях (да/нет) о 

11 Сотрудничество со средствами массовой информации (да/нет) (п.1.11. объявления) о 

12 
Процентное отношение студентов очной формы обучения, посещающих учебные занятия по физической 

культуре от общего контингента студентов, обучающихся по очной форме обучения (п.1.12.объявления) (%) о 

Процентное отношение студентов, отнесенных к специальным медицинским группам, посещающих занятия по 

13 физической культуре от общего количества студентов данной медицинской группы (п.1.13.объявления) (%) 

о 

Показатели работы (vчитьmаются в графе очки и подсчитываются самостоятельно) 

Средства, израсходованные на физическое воспитание и спорт в расчете на 1 студента очной формы обучения (в 

1 
т.ч. на капитальный и текущий ремонты спортсооружений, приобретение спортинвентаря и спортивной формы, 

о 
командировки на соревнования, зарплату тренеров и обслуживающего персонала спортсооружений) (п. 

2.1.1.объявления) (1000 руб.- 10 очков) 

Недвижимое имущество физической культуры и спорта (здания, строения, сооружения) находящиеся на праве 
о 

оперативного vправления: (п.2.1.2 объявления) 

2 Площадь крьпых (комплексных) физкультурно-спортивных сооружений на 1 студента (1 кв.м.-20 очков) о 

Площадь зеркала бассейна (1 кв.м.-2 очка) о 

Площадь открьпых физкультурно-спортивных соорvжений (площадок) на lстvдента (1 кв.м.-50 очков) о 

Организация физкультурно-оздоровительной и споотивно-массовой работы 

1 
Наличие студенческого спортивного клуба, зарегистрированного в установленном порядке или находящегося в 

о 
структуре образовательного учреждения (п. 2.2.1. объявления) (1 студен. клуб-300 очков) 

2 
Количество видов спорта, которые культивируются в студенческом спортивном клубе (п. 

о 
2.2.2 объявления) (lвид спорта - 50 очков) 

j 



3 
Количество штатных тренеров, работающих в студенческом спортивном клубе ( п. 

о 
2.2.3 объявления) (1 штатный тренер -100 очков) 
Процентное отношение студентов очной формы обучения, занимающихся в секциях студенческого спортивного 

4 клуба от общего контингента студентов обучающихся по очной форме обучения (п. 2.2.4 о 

объявления) (за 1 % -20 очков) 

5 
Проведение внутривузовских Спартакиад (до 5 видов спорта- 300 очков, до 1 О видов спорта - 400 очков, более 

о 
1 О видов спорта- 500 очков) (п. 2.2.5. объявления) 
Процентное отношение студентов очной формы обучения, охваченных разными формами физкультурно-

6 оздоровительной работы в спортивно-оздоровительных лагерях, от общего контингента студентов, о 

обучающихся по очной форме обучения (п.2.2.6. объявления) (за 1%-20 очков) 

Количество спортивных секций, в которых на регулярной основе ведется тренировочный процесс студенческих 

7 
сборных команд образовательного учреждения по различным видам спорта. Женские и мужские секции в 

о 
командных игровых видах спорта учитываются отдельно (п. 2.2.7. объявления) (lсекция -50 очков) 

Количество спортивных секций, в которых на регулярной основе ведется тренировочный процесс для штатных 

8 
сотрудников образовательного учреждения по различным видам спорта. Секции в командных игровых видах 

о 
спорта для мужчин и женщин учитьmаются совместно (п. 2.2.8. объявления) (lсекция -50 очков) 

Количество физкультурно-оздоровительных секций, в которых на регулярной безвозмездной основе ведется 

9 
физкультурно-оздоровительная работа для всех желающих студентов образовательного учреждения по 

различным видам спорта. Секции в командных игровых видах спорта для мужчин и женщин учитываются 

совместно (п. 2.2.9.объявления) (lсекция -100 очков) 

Организация спортивной работы 

1 
Количество видов спорта, включенных в программу студенческих соревнований ( п. 2.3.1. объявления) (lвид -

о 
50 очков) 

2 
Количество видов спорта, включенных в программу соревнований сотрудников (п. 2.3.2. объявления) (lвид -

о 50 очков) 

для этих показателей пользоваться таблицей (п.2.3.3 объявления) 

1 Чемпионат Мира среди студентов о 

2 Чемпионат Европы среди студентов о 

з Всероссийская Универсиада о 

4 Всероссийский Фестиваль стvденческого спорта о 

5 Всероссийские чемпионаты РССС по видам о 

6 Региональные чемпионаты РССС по видам о 

Шля этих показателей пользоваться таблицей (п.2.3.4 объявления) 

j 



1 Региональные о 

2 Всероссийская летняя и зимняя Универсиады о 

3 Чемпионат Европы о 

4 Чемпионат Мира о 

5 Всемирная летняя Универсиада о 

Для этих показателей пользоваться таблицей (п.2.3.5 объявления) 

1 Заслvженный мастер спорта о 

2 Мастер Спорта МеждVНародного класса о 

3 Мастер спорта о 

4 Кандидат в мастера спорта о 

5 1 спортивный разряд о 

Поощрительные очки 

1 Член/резерв юниорской сборной команды России (п.3.1. объявления) о 

2 Член юниорской сборной команды региона о 

3 Член/резерв юношеской сборной команды России о 

4 Член юношеской сборной команды региона о 

5 Член студенческой сборной команды России о 

6 Член студенческой сборной команды региона о 

7 Член/резерв сборной команды России о 

8 Член сборной команды региона о 

Для этих показателей пользоваться таблицей (п.3.2 объявления) 

1 Чемпионат Мира среди студентов о 

2 Чемпионат Европы о 

3 России о 

4 Субъектов Российской Федерации о 

Число студентов получающих стипендию Президента Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «0 стипендиях Президента Российской 

5 
Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации 

о 
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр» (п.3.3.объявления) 

Число студентов получающих повышенную стипендию за достижения в спортивной деятельности в 

6 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011г.№945 «0 порядке 

о 
совершенствования сmпендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования» (п. 3.4. объявления) 

j 



7 

8 

9 

Наличие видео-презентации о деятельности образовательного учреждения по организации физкультурно-

спортивной работы среди студентов (видеоролик на электр. носителе продолжительностью до 3 мин.) 
(п.3.5. объявления) (определяется экспертной комиссией) 

Наличие публикации в СМИ о деятельности образовательного учреждения по организации физкультурно-

спортивной работы среди студентов (п.3.6. объявления) (определяется экспертной комиссией) 

Наличие раздела (рубрики, электронной странички) на сайте образовательного учреждения, включающего в себя 

информацию о деятельности образовательного учреждения, по организации физкультурно-спортивной работы 

среди студентов (с указанием ссьшки на электронный адрес сайта образовательного учреждения) (п. объявления 

3.7.) (определяется экспертной комиссией) 

" " 201Зг. 

дата подпись руководителя учереждения 

м.п. 

ответственное лицо ФИО полностью 
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E-mail 
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