
Паспорт школьного спортивного клуба МБОУ СОШ №7 г. Мичуринска 

«Надежды спорта» 
 

п/п    

1  Номинация участника конкурса:   

«Лучший школьный спортивный клуб, реализующий 

в рамках национальной системы физкультурно-

спортивного воспитания следующие мероприятия: 

всероссийские спортивные соревнования (игры) 

школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры», ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

 

«Лучший школьный спортивный клуб по организации 

работы с различными социальными категориями 

детей (детьми с ОВЗ, детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, детьми из многодетных и 

малообеспеченных семей, детьми-инвалидами, 

детьми с единственным родителем, детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей)» 

 

«Лучший школьный спортивный клуб по 

информационно-просветительскому обеспечению 

олимпийского движения» 

 

«Лучший руководитель школьного спортивного 

клуба» 
+ 

2  Данные клуба:   

Название ШСК  «Надежды спорта» 

Год создания ШСК  2018 

Символика ШСК (при наличии):   

Эмблема  

 

Девиз  Мы заявляем гордо вслух: «В 

здоровом теле – здоровый 

дух!». 

3  Полное название образовательной организации, на 

базе, которой создан ШСК  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№7» г. Мичуринска 

4  Документы, регламентирующие деятельность ШСК 

(предоставляется копия титульного листа 

документа (Приказа, Устава, Положения) 

https://drive.google.com/file/d/1

Li0LE69v6cLTVkUZ4nG3D3X

zkMr8XN1j/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Li0LE69v6cLTVkUZ4nG3D3XzkMr8XN1j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Li0LE69v6cLTVkUZ4nG3D3XzkMr8XN1j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Li0LE69v6cLTVkUZ4nG3D3XzkMr8XN1j/view?usp=sharing


Приложение 1 
https://drive.google.com/file/d/1

URc9XFtPs784E93L0Epcu4e8x

FYDocE3/view?usp=sharing 
Приложение 2 

5  ШСК является: по форме создания:   

структурное подразделение образовательной 

организации  
+ 

общественное объединение без образования 

юридического лица  

 

6  План (график, расписание, календарный план 

спортивно-массовых мероприятий) работы ШСК на 

2020-2021 учебный год (утверждённый 

руководителем)  

https://drive.google.com/file/d/1

1dx_UKI_qMpSbdu6-

bfHM8ebArUmhDjB/view?usp=

sharing 
Приложение 3 

7  Охват обучающихся в ШСК от общего количества 

обучающихся в образовательной организации (в % 

соотношении) (статистические данные 

предоставляются на 2020-2021 учебный год) 

(заполняют участники номинаций 1, 3, 4) 

68 % 

8. Количество обучающихся, привлеченных к занятиям 

физической культурой и спортом (детьми с ОВЗ, и 

детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, 

детьми из многодетных и малообеспеченных семей, 

детьми-инвалидами, детьми с единственным 

родителем, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей), от общего 

количества обучающихся детей, относящихся к 

особым социальным группам в образовательной 

организации (в % соотношении)(статистические 

данные предоставляются за 2020-2021 учебный год) 

(заполняют участники номинации 3) 

- 

9. Число членов ШСК, награжденных знаками отличия 

комплекса ГТО (золотым, серебряным, 

бронзовым)(Статистические данные 

предоставляются за 2020 и 2021 годы) 

(Заполняются участниками номинации 1 и 4) 

Золотой знак – 3 человека, 

Серебряный знак – 5 человек, 

Бронзовый знак – 1 человек. 

 
Приложение 4 

10. Результаты спортивных достижений обучающихся в 

Президентских состязаниях и Президентских 

спортивных играх и Фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (муниципальный, 

региональный, всероссийский уровень)  

(статистические данные предоставляются за 2019-

2020 учебный год по участию в муниципальном и 

региональном этапах, за 2018/2019 учебный год по 

участию во Всероссийском этапе)  

(заполняют участники номинации № 1,4) 

Участие в президентских 

состязаниях 

 
Приложение 556жд 

https://drive.google.com/file/d/1URc9XFtPs784E93L0Epcu4e8xFYDocE3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URc9XFtPs784E93L0Epcu4e8xFYDocE3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URc9XFtPs784E93L0Epcu4e8xFYDocE3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11dx_UKI_qMpSbdu6-bfHM8ebArUmhDjB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11dx_UKI_qMpSbdu6-bfHM8ebArUmhDjB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11dx_UKI_qMpSbdu6-bfHM8ebArUmhDjB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11dx_UKI_qMpSbdu6-bfHM8ebArUmhDjB/view?usp=sharing


11. Результаты спортивных достижений обучающихся в 

физкультурно-спортивных мероприятиях различного 

уровня организации (муниципальный, региональный, 

всероссийский) 

(статистические данные предоставляются за 2020-

2021 учебный год) 

(заполняют участники номинаций №2, 4). 

Приложения 6 и 7 

12. Результаты спортивных достижений обучающихся во 

Всероссийских играх ШСК 

(статистические данные предоставляются за 2020-

2021 учебный год) 

(заполняют участники номинаций №4). 

Не выступали 

13. Результаты работы школьного спортивного клуба по 

информационно-просветительскому обеспечению 

олимпийского движения: (сайт, телевидение, СМИ, 

соцсети); 

- создание в образовательных организациях ди-

скуссионных площадок (встречи, круглые столы, 

дискуссии, пресс-клубы и т.п.; 

- развитие волонтерского движения по организации 

массовых мероприятий и пропаганде здорового 

образа жизни; 

- организация конкурсов, пресс-конференций, 

фестивалей для обучающихся ШСК; 

- использование форм деятельности спортивной 

журналистики (интервью, выпуск газет, журналов, 

рубрик, авторских колонок, репортажей и т.д.); 

- страницы в соцсетях, аудиофотовидеоматериалы; 

- привлечение известных спортсменов, тренеров, 

ветеранов спорта в деятельности ШСК, 

физкультурно-массовой работе, участии в 

протокольных церемониях, мастер-классах, 

фотосессиях и встречах с юными спортсменами; 

- съемки сюжетов о жизни обучающихся ШСК 

(занятия, физкультурно-спортивные и досуговые 

мероприятия, мастер-классы) 

(заполняют участники номинации №3) 

- 

14. Персональный информационный ресурс ШСК:  

в сети интернет (персональный сайт клуба или 

страница на сайте ОО) 

http://michschool7.68edu.ru/?p=

914 

в периодическом печатном издании (газета, журнал, 

иное указать)  

 

 

Руководитель ШСК __________________________ Терехов А.А. 

http://michschool7.68edu.ru/?p=914
http://michschool7.68edu.ru/?p=914

