
 

Протокол заседания 

конкурсной комиссии регионального этапа  

открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса  

на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов 

  

 

г. Омск                                                                                                    «29» мая 2018г. 

 

        Итоговое заседание конкурсной комиссии регионального этапа (далее - 

комиссия) открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов (далее – смотр-конкурс) состоялось 29 мая 2018 года в 

Министерстве образования Омской области (далее – Министерство), на котором 

присутствовали  члены конкурсной комиссии: 

председатель комиссии - Киселева Н.С. начальник отдела дополнительного 

образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и 

кадрового развития системы образования Министерства образования Омской 

области;  

члены комиссии: Понкратова С.Г., начальник отдела общего образования 

департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового 

развития системы образования Министерства образования Омской области, 

Черданцева А. В., главный аналитик КУ «РИАЦ» (по согласованию), Бойко Г.П. 

директор бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа», Захарова Е. В., методист БУ 

ДО «ОблДЮСШ», секретарь заседания. 

 

Повестка заседания: 

1. Отбор лучших конкурсных работ по номинациям в соответствии с 

положением о смотре-конкурсе. Утверждение результатов регионального 

этапа. 

 

Заслушали координатора Акции Захарову Е.В., методиста БУ ДО 

«ОблДЮСШ», о критериях, предъявляемых к работам, ходе рассмотрения и итогах 

отбора конкурсных работ. 

       В оргкомитет регионального этапа поступило 9 конкурсных работ из 7 

муниципальных районов Омской области (Крутинского, Называевского, 

Павлоградского, Таврического, Одесского, Любинского, Большеуковского  

муниципальных районов) из них по номинациям: 

- «Лучший городской  школьный спортивный клуб» -  3 участника; 

- «Лучший сельский школьный спортивный клуб» - 6 участников. 

 

Лучшими конкурсными работами признаны: 

В номинации «Лучший городской  школьный спортивный клуб»: 

1 место – школьный спортивный клуб «Чемпион» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Любинская средняя общеобразовательная школа  

№ 2 имени Г.П. Яковенко»  Любинского муниципального района Омской области;                                                                                



2 место – школьный спортивный клуб «Факел» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Называевская средняя общеобразовательная 

школа№ 4» Омскойобласти;                                                                                                            

3 место - школьный спортивный клуб «Чемпион» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Крутинская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Крутинского муниципального района Омской области. 
 

В номинации «Лучший сельский школьный спортивный клуб»: 

1 место – школьный спортивный клуб «Олимпиец» общеобразовательного 

учреждения "Пристанская школа» Таврического  района Омской области;  

2 место – школьный спортивный клуб «Олимпия» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Камышловская средняя общеобразовательная 

школа» имени Героя Советского Союза Н.Н. Лукашова Любинского 

муниципального района Омской области;  

3 место – школьный спортивный клуб «Вымпел» общеобразовательного 

учреждения «Луговская школа» Таврического района Омской области. 

 

 Решение: 

           Утвердить итоги регионального этапа смотра-конкурса. Направить 

конкурсные материалы школьного спортивного клуба «Чемпион» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Любинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Г.П. Яковенко» Любинского 

муниципального района и школьного спортивного клуба «Олимпиец» 

общеобразовательного учреждения "Пристанская школа» Таврического  района 

Омской области в ФГБУ «ФЦОМОФВ» для участия в III (всероссийском) этапе 

смотра-конкурса. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии:                                   Киселева Н.С. 

Секретарь конкурсной комиссии:                                         Захарова Е. В. 

Члены конкурсной комиссии:                                                Понкратова С.Г. 

                                                                                                  Бойко Г.П.  

                                                                                                  Черданцева А. В.  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕШЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

Наименование субъекта Российской Федерации – Омская область  

Номинация Общее 

количество 

принявших 

участие 

 

Победитель 

Лучший городской 

школьный 

спортивный клуб 

 

 

3 

 

Школьный спортивный клуб 

«Чемпион» муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Любинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

имени Г.П. Яковенко»   Любинского 

муниципального района Омской 

области 

Лучший сельский 

школьный 

спортивный клуб 

 

6 

Школьный спортивный клуб 

«Олимпиец» общеобразовательного 

учреждения "Пристанская школа» 

Таврического  района Омской 

области; 

Лучший школьный 

клуб,  развивающий 

вид спорта - самбо 

- - 

Лучший школьный 

клуб, развивающий 

вид спорта-футбол 

- - 

 

 

Начальник отдела дополнительного образования 

департамента дошкольного, общего,  

дополнительного образования и кадрового 

развития системы образования 

Министерства образования Омской области                                                 Н.С. Киселева  
 

 

 

 

 


