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Положение 

об общешкольном конкурсе «Самый спортивный класс» 

МБОУ «Базковская СОШ» 

 

Общее положение.  
Школьный конкурс «Самый спортивный класс» (далее Конкурс) проводится 

ежегодно  в трех возрастных категориях: 1-2 классы , 3-4 классы, 5-8 классы. 

Участие в нѐм принимает весь класс, классный руководитель, а также 

родители. Конкурс проводится с 1 октября по 15 мая. Награждение проходит 

на школьной линейке, посвященной окончанию учебного года. 

 

Цель. 

Содействовать формированию у учащихся потребности в здоровом образе 

жизни и интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

- для сохранения здоровья и улучшения результатов учебы; 

- выявления сильнейших классов; 

- развития дружеских связей между учащимися школы. 

 

Задачи 

1.Воспитывать ценностное отношения к здоровью средствами и методами 

физической культуры; 

2. Вовлекать учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

3. Повышать уровень физического развития учащихся; 

4. Выявить лучшие классные коллективы школы по организации спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы; 

5. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-

спортивных мероприятий с привлечением учителей и родителей; 

6. Повышение спортивных достижений. 

 

Организаторы конкурса.  

Администрация  МБОУ «Базковская СОШ», Совет ШСК «Движение вверх». 

 

 



Жюри Конкурса.  

Оценивание осуществляет жюри конкурса в составе: заместитель директора 

по ВР, учителя физкультуры 1-8 классов,  советник директора по воспитанию 

и взаимодействию с детскими общественными объединениями, Совет ШСК. 

 

Правила участия.  

В конкурсе принимают участие учащиеся 1-8 классов. Конкурс проводится 

по трем  группам: 1-2 классы, 3-4 классы,  5-8 классы. Участники конкурса 

ведут здоровый образ жизни и широко пропагандируют ценностное 

отношение к здоровью среди других учащихся и родителей. В течение всего 

конкурса проводятся спортивно-массовые соревнования. 

 

Порядок и условия проведения конкурса.  

Порядок и форма проведения конкурса разрабатываются Советом ШСК 

«Движение вверх» и утверждается на педагогическом совете школы, 

доводится до сведения  классных руководителей и учащихся. 

В ходе Конкурса класс ведет портфолио, которое должно содержать 

следующие обязательные документы: 

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

секциях, подписанный классным руководителем; 

2. самоотчет класса о проведенных мероприятиях (Приложение 1) 

3. 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 (визитную карточку) о своей спортивно оздоровительной 

работе за учебный год (продолжительность до 5 мин.) (Приложение 2) – и 

представляет их защиту   до 15 мая 2023 года 

 

Критерии результативности класса. 

1. Уровень физической подготовленности учащихся согласно нормативам   

% от общего количества учащихся: 10%-1 балл; 20%-2 балла; 30%-3 балла; 

40%-4 балла; 50%-5 баллов; 60%-6 баллов; 70%-7 баллов; 80%-8 баллов; 

90%-9 баллов; 100%-10 баллов.  

2. Участие в спортивных секциях, кружках ( 5 баллов за каждого ученика).  

3.Успеваемость класса на 5 по физической культуре по четвертям 

(успеваемость 100% - 10 баллов; 90% - 8 баллов; 80% - 6 баллов; 70% - 4 

балла; 60% - 2 балла,). 

4. Организация спортивно- оздоровительных походов, экскурсий, прогулок 

(5баллов за каждое мероприятие).  

5. Количество обучающихся, выполнивших нормативы испытаний (тесты) 

комплекса ГТО по итогам 2022 года. 



6. Участие класса в общешкольных соревнованиях (среднеарифметическое 

суммы очков согласно занятому месту и занятое место,  1- 10 баллов; 2- 8 

баллов; 3- 6 баллов; 4- 4 баллов; 5- 2 балла;). 

7.Участие учащихся класса в муниципальных соревнованиях: 
Соревнования 1 

место 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 участие 

Районные 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 

            

 

Например: ученики вашего класса победил на районных соревнованиях по 

волейболу согласно таблице они получают 10 баллов, но в команде от вашего 

класса участвовало 3 ученика, значит итоговый балл- 13. 

8. Участие спортсменов на региональных соревнованиях в составе сборной 

команды школы за каждого участника  соревнований 20 баллов. 

9. Участие спортсменов на федеральных  соревнованиях (индивидуальные 

или в составе сборной команды) за каждого участника соревнований 30 

баллов. 

10. Классный руководитель, активно принявший участие в любом 

мероприятии приносит классу 1 балл за каждое мероприятие (организуют 

группу поддержки и присутствуют на мероприятиях). 

11. Привлечение родителей к работе по пропаганде здорового образа жизни 

(5 баллов за каждое мероприятие). 

 

Штрафные очки. 

1. Пропуск урока без уважительной причины (прогул) – 2 штрафных балла за 

каждого ученика; 

2. Отсутствие спортивной формы на уроке - 2 штрафных балла за каждого 

ученика; 

3. Отказ класса от участия в школьных соревнованиях и спортивно-массовых 

мероприятиях 5 штрафных баллов; 

4. Наличие нарушений Устава школы, правонарушений , связанных с 

курением ,употреблением спиртных напитков (вычитается 5 баллов за 

каждого ученика). 

Награждение.  

Классы среди 1-2, 3-4, 5-9 набравшие наибольшее количество баллов 

объявляются победителями и  награждаются переходящим кубком «Самый 

спортивный класс», а также поощряются ценным подарком.  Классы, 

занявшие 2,3 места в конкурсе, награждаются дипломами 2,3 степени.  

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

Самоотчет ___ класса о проведенных мероприятиях в рамках конкурса 

«Самый спортивный класс» 

(предоставляется до 15 мая) 
№ Наименование 

мероприятие 

Кол-во 

уч-ков 

Результаты Баллы 

класса 

Штрафные 

баллы 

Итоговые 

баллы 

(заполн. 

комиссией) 

1 Уровень физической 

подготовленности учащихся 

согласно нормативам  % от 

общего количества учащихся 

     

2 Участие в спортивных 

секциях, кружках 

     

3 Успеваемость класса на 5 по 

физической культуре по 

четвертям 

     

4 Организация спортивно- 

оздоровительных походов, 

экскурсий, прогулок 

     

5 Количество обучающихся, 

выполнивших нормативы 

испытаний (тесты) комплекса 

ГТО по итогам 2022 года. 

     

6 Участие класса в 

общешкольных 

соревнованиях 

     

7 Участие учащихся класса в 

муниципальных 

соревнованиях 

     

8 Участие спортсменов на 

региональных соревнованиях 

     

9 Участие спортсменов на 

федеральных  соревнованиях 

     

10 Классный руководитель, 

активно принявший участие в 

любом мероприятии 

     

11 Привлечение родителей к 

работе по пропаганде 

здорового образа жизни 

     

 Визитная карточка Х Х Х Х  

 

Ответственный за спортивно-массовую работу в классе _____________ 

Классный руководитель ____________________ /___________________/ 

Члены Комиссии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Приложение 2 

 

Критерии оценки выполнения конкурсного задания «Визитная 

карточка» 

 

Формат: видеозапись продолжительностью до 5 минут с качественным 

звучанием и изображением. 

В видеоролике «Визитная карточка» участник должен творчески, креативно 

представить себя. 

Участник Конкурса сам определяет жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.п.). 

 

Конкурсное 

задание 

Критерии оценки выполнения конкурсных 

заданий 

Максимальный 

балл 

Видеоролик 

«Визитная 

карточка» 

Критерии оценки содержательной части и 

технического исполнения видеоролика: 
- соответствие представленного материала теме 

Конкурса (0-10 баллов); 

 - соблюдение информативности (0-10 баллов); 

 -оригинальность идеи (0-10 баллов); 

- конкурсный материал представлен в понятной 

форме, рассказывает об участнике конкурса, 

демонстрирует их достижения в спорте  (0-10 

баллов);  

- эстетичность конкурсной работы - общее 

эмоциональное восприятие (0-10 баллов);  

- соответствие работы заявленным требованиям (0-

10 баллов);  

 -яркость и выразительность работы. (0-10 баллов) 

70 баллов 
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