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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Смотр-конкурс образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования Санкт-Петербурга на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди 

студентов за 2010-2011 учебный год (далее - Конкурс) проводится в целях определения лучших  

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования по организации 

и проведению физкультурно-спортивной работы среди студентов, обобщения и распространения 

передового опыта организации физкультурно-спортивной работы, пропаганды физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни среди студентов, а также отбора образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования Санкт -Петербурга для участия во 

Всероссийском смотре-конкурсе образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди 

студентов по итогам 2010-2011 учебного года (далее  - Всероссийский смотр-конкурс). 
  

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится по итогам 2010 - 2011 учебного года. Заявки принимаются с 1 до 15 

сентября по адресу: ул. Миллионная, д.22. Итоги Конкурса    подводятся в срок до 20 сентября 2011 

года. 

Участники конкурса, занявшие первое и второе места по номинациям   направляются для 

участия во Всероссийском смотре-конкурсе. 
  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляют: Комитет по 

физической культуре и спорту, Комитет по науке и высшей школе, Комитет по образованию, 

Санкт–Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки  спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга». 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на конкурсную комиссию по 

проведению Конкурса (далее – Конкурсная комиссия). В состав Конкурсной комиссии входят 

ответственные представители Комитета по физической культуре и спорту, Комитета по науке и 

высшей школе, Комитета по образованию, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями. 
  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Конкурс является открытым. Участниками Конкурса  могут быть государственные   и 

негосударственные образовательные учреждения   среднего и высшего профессионального 

образования (далее – участники Конкурса). Учебные заведения высшего и среднего 

профессионального образования, осуществляющие подготовку специалистов в области физической 

культуры и спорта, не допускаются к участию в номинациях – 2,3,4, 5.2. 
  

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА КОНКУРСА 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1. Лучшее образовательное учреждение высшего профессионального образования, 

осуществляющее подготовку специалистов в области физической культуры и спорта»;  

2. Лучший университет по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов за 

2010-2011 учебный год; 

3. Лучшая академия по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов за 

2010-2011 учебный год; 



4. Лучший институт по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов за 

2010-2011 учебный год; 

5. Лучшее образовательное учреждение среднего профессионального образования Санкт-

Петербурга по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов за 2010-2011 

учебный год. 

В номинации 5 итоги подводятся раздельно по двум категориям образовательных 

учреждений: 

5.1.- образовательное учреждение среднего профессионального образования              Санкт-

Петербурга, осуществляющее подготовку специалистов в области физической культуры и спорта;  

5.2.- образовательное учреждение среднего профессионального образования                 Санкт-

Петербурга, не осуществляющее подготовку специалистов в области физической культуры и 

спорта. 

Конкурсная комиссия вправе затребовать у участника дополнительные документы, 

подтверждающие сведения, представленные в заявке.  
  

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Конкурсная комиссия на основании оценок заявок определяет победителей и призеров 

Конкурса в каждой номинации. Критериями оценки заявок являются показатели работы 

образовательного учреждения. Конкурсная комиссия принимает решение   открытым голосованием 

простым большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя Конкурсной 

комиссии является решающим. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение при наличии 

на заседании не менее 2/3 ее состава.  

Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшему количеству очков за 

показатели работы по итогам 2010-2011 года. 

В случае равенства очков у двух и более участников Конкурса преимущества получает 

участник, имеющий лучший показатель по приоритетному направлению – организация 

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

приложение №1). 

Список победителей и призеров оформляется   протоколом Конкурсной комиссии и 

утверждается приказом Комитета по физической культуре и спорту. Итоги Конкурса 

размещаются  на официальном сайте Комитета по физической культуре и спорту (www.kfis.spb.ru) 

не позднее 25 сентября 2011. 

Участники Конкурса, занявшие 1 и 2 места по номинациям с 1 по 4,   а также победители 

Конкурса по номинации 5 получают право представлять Санкт-Петербург на Всероссийском 

Конкурсе. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры Конкурса по каждой номинации награждаются призами и дипломами 

соответствующих степеней. Участники Конкурса, занявшие места с 4-го и далее награждаются 

грамотами за участие в Конкурсе.  
  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса осуществляются за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, выделенных  Комитету по физической культуре и спорту. 
  

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Участникам Конкурса необходимо представить в Конкурсную Комиссию общие сведения и 

показатели работы, в которых необходимо отразить информацию по всем указанным критериям в 

соответствии с приложением 1. Заявки на участие в Конкурсе, заверенные ректором(директором) 

образовательного учреждения высшего и среднего учебного заведения,  подаются в печатном  виде (с 

электронным  приложением). Заявка должна быть прошита(листы пронумерованы) и направлена не 

позднее 15 сентября по адресу: 191186 ул. Миллионная, д.22 (с пометкой «для участия в Смотре-

конкурсе образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования Санкт-

Петербурга на лучшую организацию  физкультурно-спортивной работы среди студентов за 2010-2011 

учебный год»). Заявки, представленные на Конкурс, не возвращаются. 
  



   Приложение № 1 

к Положению о смотре-конкурсе  

на лучшую организацию  

спортивно-массовой работы со студентами 

                                                                                             средних и  высших учебных заведений 

Санкт-Петербурга  

на 2010-2011 учебный год 

 

Общие сведения и показатели работы образовательного учреждения 

1. Общие сведения 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения. 

1.2. Контингент студентов в образовательном учреждении по очной форме обучения, в том числе 

иногородних студентов. 

1.3. Количество студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

1.4. Количество, возраст и уровень образования штатных преподавателей на кафедре физического 

воспитания образовательного учреждения. 

1.5. Наличие спортивного клуба образовательного учреждения в структуре образовательного 

учреждения и его организационно-правовая форма. 

1.6. Количество, возраст и уровень образования сотрудников спортивного клуба образовательного 

учреждения. 

1.7. Устав или положение, структура и описание деятельности спортивного клуба образовательного 

учреждения при его наличии. 

1.8. Ежегодный бюджет и источник финансирования спортивного клуба. 

1.9. Внедрение инновационных форм организации физкультурно-спортивной работы. 

1.10. Участие образовательного учреждения в реализации муниципальных, региональных и 

федеральных программ развития физической культуры и спорта. 

1.11. Организация физкультурно-спортивной работы в студенческих общежитиях. 

1.12. Сотрудничество со средствами массовой информации при освещении физкультурно-спортивных 

мероприятий (статьи, репортажи, тираж, аудитория). 

2. Показатели работы 

2.1. Организация учебного процесса по физическому воспитанию. 

2.1.1. Процентное отношение студентов очной формы обучения, посещающих учебные занятия по 

физической культуре от общего количества студентов очной формы обучения (за 1 % - 5 очков). 

2.1.2. Средства, израсходованные на физическое воспитание и спорт на 1 студента очной формы 

обучения (в том числе на капитальный и текущий ремонты спортсооружений, приобретение 

спортинвентаря и спортивной формы, командировки на соревнования, зарплату тренеров и 

обслуживающего персонала спортсооружений (100 рублей – 1 очко). 

2.1.3. Спортивные сооружения, находящиеся у образовательного учреждения в собственности, 

оперативном управлении, аренде: 

- площадь крытых спортивных сооружений на 1 студента, в том числе спортзалов, 

- площадь зеркала бассейна (1 кв. м – 2 очка) 

- площадь открытых спортивных сооружений (площадок) на 1 студента (1 кв. м – 0,5 очка). 

2.2 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

2.2.1. Наличие спортивного клуба, зарегистрированного в установленном порядке или находящегося 

в структуре образовательного учреждения (500 очков) 

2.2.2. Количество видов спорта, которые культивируются в спортивном клубе (1 вид спорта – 10 

очков) 



2.2.3. Количество штатных тренеров, работающих в спортивном клубе (1 штатный тренер – 70 очков) 

2.2.4. Процентное отношение студентов очной формы обучения, занимающихся в секциях 

спортивного клуба от общего количества студентов очной формы обучения (за 1 % - 20 очков) 

2.2.5. Проведение внутривузовских Спартакиад (до 5 видов – 300 очков, до 10 видов – 400 очков, 

более 10 видов – 500 очков). 

2.2.6. Процентное отношение студентов очной формы обучения, охваченных разными формами 

физкультурно-оздоровительной работы в спортивно-оздоровительных лагерях, от общего количества 

студентов очной формы обучения (1 % - 10 очков). 

2.2.7. Процентное отношение студентов, отнесенных к специальным медицинским группам, 

посещающих занятия по физической культуре от общего количества студентов данной группы (за 1 % - 10 

очков). 

2.3. Организация спортивной работы. 

Учитываются результаты выступления студентов очной формы обучения в соревнованиях с 01 

сентября 2010 года по 31 августа 2011 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), списочной состав спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд Российской 

Федерации (основной, резервный) и документы, подтверждающие принадлежность спортсмена к 

образовательному учреждению (заверенные руководителем образовательного учреждения: копии паспорта, 

студенческого билета и зачетной книжки). 

2.3.1. Соревнования, проведенные на базе образовательного учреждения. 

Таблица начисления очков 

№ Вид соревнований (ранг соревнований) Очки 

1. Чемпионат мира среди студентов 200 

2 Чемпионат Европы среди студентов 150 

3 Всероссийская универсиада 120 

4  Фестиваль студенческого спорта 100 

5  Чемпионат РССС по видам спорта 80 

6 Региональные соревнования 60 

  

2.3.2. Результаты выступления студентов в первенствах среди юниоров и юношей 

Место Первенство (юниоры до 21 года) Первенство (юноши до 18 лет) 

№ Мира Европы РФ Спб  Мира Европы РФ Спб 

1 240 150 30 10 120 75 15 8 

2 208 130 26 8 104 65 13 6 

3 176 110 22 6 88 55 11 4 

4 144 90 18 5 72 45 9 3 

5 128 80 16 4 64 40 8 2 

6 112 70 14 3 56 35 7 1 

7 96 60 12 2 48 30 6 
 

8 80 50 10 1 40 25 5 
 

  
  



 2.3.3. Результаты студентов или команд образовательного учреждения в студенческих 
соревнованиях. 

Таблица начисления очков  за участие в Чемпионатах и Универсиадах среди студентов. 

Место 
Всероссийские зимняя и летняя 

универсиады 

Чемпионаты 

Европы 

Чемпионаты 

мира 

Всемирные летняя и зимняя 

универсиады 

1 50 84 120 160 

2 45 77 104 140 

3 40 70 88 120 

4 35 63 72 100 

5 30 56 64 90 

6 25 49 56 80 

7 20 42 48 70 

8 15 35 40 60 

9 10 28 32 50 

10 5 14 24 40 

11 
 

10 16 30 

12 
 

7 8 20 

  
2.3.4. Установленные рекорды 

Таблица начисления очков 

Категория Чемпионат 

мира 

Всемирные универсиады Чемпионат Европы Чемпионат России Первенство 

Санкт-

Петербурга 

Юниоры 240 400 150 30 10 

Юноши 60 400 40 10 5 

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

Минспорттуризма России или Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 
МСМК – 60 очков; МС – 10 очков; КМС – 8 очков; 1-й разряд – 5 очков 

2.3.6. Поощрительные очки за участие 

Первенство мира – 60 очков 

Первенство Европы – 30 очков 

Всемирные универсиады – 60 очков 

Чемпионат мира среди студентов – 40 очков 

Чемпионат Европы среди студентов – 20 очков 

2.3.7. Поощрительные очки за студентов, которые входят в состав сборных команд по видам спорта 

Член/резерв юниорской сборной команды России – 30/20 очков 

Член студенческой сборной команды России – 20 очков 

Член/резерв юношеской сборной команды России – 20/10 очков 


