
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ 
«САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛАСС»  

ШСК «Лидер», 

МБОУ «Павловская СОШ» 

в 2018-19 учебном году 

 
Цели и задачи конкурса: 
 Школьный конкурс «Самый спортивный класс» проводится с целью: 

 - активизации работы образовательного учреждения по формированию культуры 

здоровья; 

- ценностного отношения к здоровью средствами и методами физической культуры;  

- массового вовлечения учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом;  

- пропаганды здорового образа жизни;  

- повышения уровня физического развития учащихся;  

- пропаганды и вовлечения учащихся к сдаче норм ВФСК ГТО. 
Задачи конкурса: 
- увеличить число учащихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

- увеличить число учащихся, сдавших нормы ВФСК ГТО; 
- выявить лучшие классные коллективы школы по организации спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы ШСК «Лидер». 
 

Организаторы конкурса 
- администрация  МБОУ«Павловская СОШ»; 

- Совет школьного  спортивного клуба «Лидер». 

 

Сроки проведения Конкурса 
 Конкурс проводится в 2018-19 учебном году (апрель - май). 
 В мае организационный комитет подводит итоги и награждает победителей Конкурса на 

торжественной линейке – Последний звонок. 
 

Награждение 

Победители и призёры в каждой из групп награждаются грамотами 

Класс, набравший наибольшее количество баллов награждается кубком «Самый 

спортивный класс». 
 

Порядок и условия проведения Конкурса. 
 Порядок и форма проведения Конкурса разрабатываются Советом школьного 

спортивного клуба «Лидер» на основании данного Положения и доводят до сведения 

участников через классных руководителей и физоргов класса. 
В конкурсе принимают участие 5-11 классы школы.  
Конкурс проводится по двум возрастным группам:  5-8; 9 – 11 классы.  

Класс совместно принимает решение стать «Самым спортивным классом». Участники 

конкурса активно посещают спортивные секции, участвуют в соревнованиях различного 

масштаба, ведут здоровый образ жизни и широко пропагандируют ценностное отношение 

к здоровью среди других учащихся и родителей, проходят регистрацию ВФСК ГТО, 

становятся значкистами ГТО. 



В течение года класс подводит итоги, заполняет итоговый отчет, согласно положению, 

сдают самоотчет класса в  конкурсную  комиссию. В случае не предоставления 

самоотчета в установленные сроки – баллы начисляться не будут. 

  
 В ходе Конкурса класс ведет спортивное  портфолио: 

1. список класса, с указанием занятости учащихся в спортивных кружках, секциях, 

подписанный физоргом, классным руководителем, учителем физкультуры; 
2. список класса, с указанием регистрации во ВФСК ГТО, подписанный физоргом, 

классным руководителем, учителем физкультуры; 

3. список класса, с указанием о получении знака ГТО № ступени, подписанный физоргом, 

классным руководителем, учителем физкультуры; 
4. самоотчет класса об участии класса или отдельных учащихся в спортивных 

мероприятиях любого масштаба по различным видам спорта; (2019-20уч.г.) 
5. анализ проделанной работы класса в учебном году в направлении спортивно-

оздоровительной деятельности и пропаганды ЗОЖ, (фотоматериалы, видеоматериалы, 

презентации, сценарии, грамоты и др. материалы (на усмотрение участника). 
 Каждый класс - участник конкурса «Самый спортивный класс» - создает презентацию о 

своей спортивно оздоровительной работе за учебный год – и представляет их до  

итогового заседания ШСК «Лидер»  (2019-20уч.г.) 
 

Этапы сроки Содержание отчёта Приложение  

1 май Сдача отчёта по занятости 

обучающихся класса в 

спортивных кружках, секциях 

№1 

2 май Сдача отчёта по регистрации во 

ВФСК ГТО 

 

3 май Сдача отчёта о количестве 

значкистов ГТО в классе 

 

  

Технология подведения результатов из приложения (личные) 2019-20уч.г.) 
 
 

Иванов 
Иван 

школьные очки районные очки краевые очки Сибирь очки Россия очки 

участие 1 участие 5 участие 8 участие 15 участие 25 

3 место 2 3 место 6 3 место 9 3 место 18 3 место 30 

2 место 3 2 место 7 2 место 10 2 место 21 2 место 35 

1 место 5 1 место 8 1 место 15 1 место 24 1 место 40 

 

 Технология подведения результатов из приложения (командные) 2019-20уч.г.) 
 
  
  
  

5а школьные очки районные очки краевые очки Сибирь очки Россия очки 

участие 3 участие 10 участие 25 участие 60 участие 100 

3 место 5 3 место 15 3 место 35 3 место 70 3 место 125 

2 место 7 2 место 20 2 место 45 2 место 80 2 место 150 

1 место 10 1 место 30 1 место 55 1 место 100 1 место 200 

 

 

 

Приложение  



Конкурс: «Самый спортивный класс» -                                                

7а 2018-19 уч.год 

 

                                                                                                                          

Достоверность информации на 20.05.19  гарантируем:  

Учитель физкультуры:  ВараксинаТ.А. ________________ 

Классный руководитель: Шнейдер Т.В._____________________ 

Физорг: Бессуднов Егор______________________ 

 

 
 

№ ФИО 
Дата 

рождения 

 

 

ID 

 

2 ст. 

2014- 16 

 

3 ст. 

2016-18 

Занятость в спортивных 

секциях 

В школе  Вне школы 

1 Бессуднов Егор 29.04.05 16-22-0016039  золото  бокс 

2 Близнов Данил 01.12.04     борьба 

3 Быков Кирилл 19.05.05      

4 Воробьёв Алексей 03.11.05 16-22-0007340 бронза   борьба 

5 Золотарёв Даниил 24.01.05      

6 Кузьмина Надежда 05. 10.05 19-22-0003409     

7 Кузьмин Вячеслав  15.11.05 16-22-0006946 серебро бронза внеурочка бокс 

8 Лазарева Софья       

9 Ляпкало Марина 30.09.05      

10 Надеждина Елена 19.12.05 16-22-0007209 бронза    

11 Плотников Иван 27.09.05 16-22-0009584 серебро серебро внеурочка б\бол 

12 Рогозин Денис 26.09.04 18-22-0010556    гребля 

13 Трофимова Алина 09. 04.05    внеурочка  

14 Тугушев Ильхам 07.07.05 16-22-0007198 бронза серебро  гребля 

15 Ульрих Ульяна 12.03.05 16-22-000-8081     

16 Устинова Анастасия  30.05.06 16-22-0007035     

17 Латкина Екатерина 03.04.05 подготов-ая     

18 Фризен Анна 20.12.05 освобождена     

19 Цицер Алёна 30.01.05      

20 Човган Евгений 14.07.05     гребля 

21 Зимина Софья 23.03.05    внеурочка  

 21-2=19  10 6 10 


