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УСЛОВИЯ
проведения республиканского конкурса
на лучшую постановку физкультурно
оздоровительной
и спортивно-массовой
работы со студентами (курсантами)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Условия проведения республиканского конкурса на лучшую
постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
со студентами (далее —Конкурс) разработаны в соответствии с решением
Исполнительного комитета Белорусской ассоциации студенческого спорта
(Протокол № 2 от 18.04.2017).
2. Данные Условия определяют цель и задачи конкурса, состав его
участников, содержание, общий порядок проведения, подведение итогов и
финансирование.
ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3. Целью конкурса является содействие развитию массового
физкультурно-спортивного движения, способствующего формированию
здорового образа жизни студентов (курсантов) (далее - студенты).
4. Проведение конкурса направлено на решение следующих задач:
совершенствование
физкультурно-оздоровительной,
спортивно
массовой работы в учреждениях высшего образования Республики
Беларусь;
выявление и распространение лучшего опыта по организации
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой
работы
со студентами в учреждениях высшего образования Республики Беларусь;
формирование гражданственности, патриотизма, национального
самосознания на основе государственной идеологии;
определение лучших учреждений образования Республики Беларусь
в вопросах проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы со студентами;
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формирование у студентов гражданственности, патриотизма,
национального самосознания на основе государственной идеологии;
внедрение в практику работы учреждений образования новых форм
и методов управления в сфере физической культуры и спорта;
пропаганда ценностей здорового физически активного образа жизни
среди студентов.
ГЛАВА 3 ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5. Организаторами конкурса являются Министерство образования
Республики Беларусь (далее - Минобразования), Белорусская ассоциация
студенческого спорта (далее - БАСС), учреждение "Республиканский
центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов“ (далее РЦФВС).
6. Для проведения Конкурса его организаторами создается
организационный комитет, в состав которого входят представители
Минобразования, БАСС, РЦФВС, педагогические работники учреждений
образования.
7. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на РЦФВС.
8. Участниками
Конкурса
являются
учреждения
высшего
образования.
ГЛАВА 4 СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
9. Конкурс проводится с периодичностью один раз в два года по
нечетным годам.
Итоги Конкурса подводятся раздельно среди четырех групп
учреждений высшего образования, соответствующих Положению о
проведении
республиканских
универсиад,
утверждаемого
в
установленном порядке Министром образования Республики Беларусь.
10. Информация по выполнению критериев Конкурса в соответствии
с приложением 1 направляется на бумажном носителе в срок до 20 апреля
2018 года в адрес РЦФВС (220131 г.Минск, ул.Лукьяновича,18), на
электронном носителе и по электронной почте (admin@sporteducation.by
или
yrcfvs@gmail.com).
Итоговая
информация
подписывается
руководителем учреждения высшего образования.
Итоги конкурса объявляются на Общем собрании учредителей
Белорусской ассоциации студенческого спорта.
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ГЛАВА 5 СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
11. Для участия в конкурсе учреждения высшего образования
представляют:
информацию по выполнению критериев Конкурса на бумажном и
электронных носителях согласно приложению 1 (форма приложения
1 размещена на сайте РЦФВС);
видеоматериалы, фотоматериалы, презентации и другие материалы
об организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы со студентами (курсантами).
ГЛАВА 6 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
12. Определение победителей и призеров Конкурса проводится
раздельно среди учреждений высшего образования первой, второй,
третьей и четвертой групп по наибольшей сумме набранных баллов по
каждому из показателей.
13. При равном количестве баллов, набранных двумя и более
участниками конкурса, преимущество получает учреждение высшего
образования, имеющее большее количество баллов в предоставленной
информации о выполнении критериев конкурса в пунктах 3, 5, 7, 16
(суммарно).
14. Победители и призеры Конкурса награждаются кубками и (или)
ценными призами, дипломами соответствующих степеней БАСС.
ГЛАВА 7 ФИНАНСИРОВАНИЕ
15. Финансирование награждений победителей и призеров Конкурса
осуществляется за счет средств, формируемых из членских взносов
учредителей БАСС, а также иных источников, не запрещенных
законодательством.

Информация
Приложение
по выполнению критериев республиканского конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы со студентами (курсантов)
________________________________________________________________________________________________ ?
(наименование учреждения высшего образования)

количество студентов (курсантов) дневной формы обучения__________________ человек
Критерии
1. Материально-спортивная база учреждения высшего
образования:
1.1. спортивный комплекс (отдельно стоящее здание)
, входящие в него:
1.1.2.бассейн (количество дорожек их длина)
;
1.1.3. спортивный зал (количество, размер)
;
1.1.4. приспособленное помещение для занятий
физической культурой и спортом (количество, размер)

Система начисления баллов
Начисляется:
1.1. спортивный комплекс - 30 баллов;
дополнительно:
начисляется за входящие в спорткомплекс:
1.1.2. бассейн - 20 баллов;
1.1.3. спортивный зал (за каждую ед.) - 15 баллов;
1.1.4. приспособленное помещение (за каждую ед.) - 10
баллов.

1.2. бассейн (за каждую ед.) - 20 баллов;
1.2. Бассейн (количество дорожек их длина)
;
1.3. спортивный зал (за каждую ед.) - 15 балла;
1.3. спортивный зал (количество, размер)
;
1.4.
приспособленное
помещение
для
занятий 1.4. приспособленное помещение для занятий физической
физической культурой и спортом (количество, размер) культурой и спортом (за каждую ед.) - 10 баллов.
;
1.5. стадион: 50 баллов;
1.5. стадион (количество специально оборудованных
мест для болельщиков)
;
1.6. спортивное ядро 30 баллов;
1.6.спортивное ядро с круговой дорожкой (длина и
количество круговых дорожек)
;
1.7. плоскостное спортивное сооружение (за каждую ед.) - 10
баллов;
1.7. плоскостное спортивное сооружение (количество,
размер)
;

Сумма
баллов

2. Обеспеченность физкультурно-спортивными
сооружениями площадь плоскостных спортивных
сооружений из расчета на одного студента дневной формы
обучения:
2.1.
площадь
зданий
спортивного
назначения
S м2
;

2.1. обеспеченность зданиями спортивного назначения (м2 на
одного человека):
0 , 1 - 0 , 19 - 10 баллов;
0,2 - 0,29 - 20 баллов;
0,3 - 0,39 - 30 баллов;
0,4 - 0,49 - 40 баллов;
0,5 - 0,59 - 50 баллов;
0,6 - 0,69 - 60 баллов;
0,7 - 0,79 - 70 баллов;
0,8 - 0,89 - 80 баллов;
0,9 - 0,99 - 90 баллов;
1 - и более - 100 баллов.
2.2. обеспеченность плоскостными сооружениями (м2 на
2.2. площадь плоскостных сооружений S м2
одного человека):
0,1 - 0,49 - 10 баллов;
0,5 - 0,69 - 20 баллов;
0,7 - 0,89 - 30 баллов;
0,9 - 1,19 - 40 баллов;
1.2 - 1,59 - 50 баллов;
1.6 - 1,89 - 60 баллов;
1.9 - 2,19 - 70 баллов;
2.2 - 2,59 - 80 баллов;
2.6 - 2,89 - 90 баллов;
2.9 - и более - 100 баллов.__________________________________
3. Итоги внутривузовской универсиады (спартакиады):
Начисляется по 10 баллов за каждое мероприятие.
3.1. количество проведенных соревнований по видам
спорта______ ;
3.2. количество студентов (курсантов), принявших в Дополнительно начисляется % от общего охвата обучающихся,
принявших участие от количества обучающихся на дневной
них участие_______ ; _______ %.
форме обучения:
1% - 10% - 10 баллов;
11% - 20% - 20 баллов;
21% - 30% - 30 баллов

31% - 40% - 40 баллов;
41% - 50% - 50 баллов
51% - 60% - 60 баллов;
61% - 70% - 70 баллов;
71% - 80% - 80 баллов;
81% - 90% - 90 баллов;
91% -100% - 100 баллов.
4. Проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий:
4.1. внутривузовские;
4.2. межвузовские;
4.3. республиканские;
______________________________ 4.4. международные
5. Указать итоговое место в Республиканской универсиаде
(прошедшего года) в своей группе_____ ;

6. Указать количество соревнований республиканской
универсиады по видам спорта_______._____________________
7. Количество учебных групп спортивного учебного
отделения (группы спортивного
совершенствования,
повышения
спортивного
мастерства,
спортивно
педагогических и д р .)_________ ,
______ 7.1. количество культивируемых видов спорта______;_

Начисляется за каждое проведенное мероприятие:
4.1. по 5 балл о в ;
4.2. по 10 баллов;
4.3. по 20 баллов;
4.4. по 50 баллов.
Начисляется:
за 1 место - 50 баллов;
за 2 место - 45 баллов;
за 3 место - 40 баллов;
за 4 место - 30 баллов;
за 5 место - 25 баллов;
за 6-7 место - 20 баллов;
за 8-9 место - 18 баллов;
за 10-11 место - 15 баллов;
за 12-13 место - 12 баллов;
за 14-15 место - 10 баллов;
за 16 -17 место - 8 баллов;
за 18-19 место - 6 баллов;
за 20 - 22 место - 4 балла.
6. Начисляется по 5 балов за каждое участие в соревнованиях
по видам спорта.___________________________________________
Начисляется:
7.1. по 3 балла за каждый вид спорта и умножатся на
количество групп.
ПРИМЕР: Виды спорта: волейбол - 2 гр., баскетбол - 2 гр.,

наименование
1.
2.

;
и т.д.

самбо - 1 гр.
3 вида спорта х 3 баллов = 9 баллов;
9 баллов х 5 групп =45 баллов.

7.2. количество
студентов
(курсантов), 7.2. по 1 баллу за каждого студента (курсанта):
занимающихся в группах спортивного учебного Дополнительно определяется % охвата студентов (от
отделения
чел.;
%;
количества обучающихся на дневной форме обучения) и
начисляется:
0,1% - 10% - 10 баллов;
11% - 20% - 20 баллов;
21% - 30% - 30 баллов
31% - 40% - 40 баллов;
41% - 50% - 50 баллов
51% - 60% - 60 баллов;
61% - 70% - 70 баллов;
71% - 80% - 80 баллов;
81% - 90% - 90 баллов;
91% -100% -100 баллов.
8. Количество участников физкультурно-оздоровительных Определяется % охвата мероприятиями раздельно в каждой
и спортивно-массовых мероприятий:
номинаций (от общего количества студентов в учреждении
8.1. мероприятий по программе Государственного высшего образования) на основании приказов, протоколов
физкультурно-оздоровительного комплекса Республики соревнований и мероприятий:
Беларусь
%,
1% - 10% - 10 баллов;
8.2. спортивных праздников: вуза
%,
11% - 20% - 20 баллов;
21% - 30% - 30 баллов
8.3. города
%,
8.4. республики
%.
31% - 40% - 40 баллов;
41% - 50% - 50 баллов
51% - 60% - 60 баллов;
61% - 70% - 70 баллов;
71% - 80% - 80 баллов;
81% - 90% - 90 баллов;
91% -100% -100 баллов.
9. Работа по профориентации, проводимая вузом:
9.1. количество
смен
оздоровительных
лагерей Начисляется за каждую смену 30 баллов
(дневного, круглосуточного пребывания), организованных

в летнии каникулярный период _______ ;
9.2.
количество проведенных студентами вуза мастер
Начисляется за каждое мероприятие 20 баллов
классов в учреждениях образования_______ .
10. Количество студентов, занимающихся в кружках, Начисляется по 1 баллу за каждого студента (курсанта).
группах, секциях по видам спорта, в клубах по спортивным Определяется % охвата, занимающихся (от общего количества
интересам, спортивно-оздоровительного туризма по месту обучающихся дневной формы обучения):
1% - 10% - 10 баллов;
учебы_______ чел.; ________%;
11% - 20% - 20 баллов;
21% - 30% - 30 баллов
31% - 40% - 40 баллов;
41% - 50% - 50 баллов
51% - 60% - 60 баллов;
61% - 70% - 70 баллов;
71% - 80% - 80 баллов;
81% - 90% - 90 баллов;
91% -100% -100 баллов.
11. Количество занимающихся в студенческих общежитиях Начисляется по 1 баллу за каждого студента (курсанта).
Определяется % охвата, занимающихся (от общего количества
по месту жительства ______ чел.,________%.
обучающихся дневной формы обучения):
1% - 10% - 10 баллов;
11% - 20% - 20 баллов;
21% - 30% - 30 баллов
31% - 40% - 40 баллов;
41% - 50% - 50 баллов
51% - 60% - 60 баллов;
61% - 70% - 70 баллов;
71% - 80% - 80 баллов;
81% - 90% - 90 баллов;
91% -100% -100 баллов.
12. Объем
финансовых
средств,
освоенных
на Начисляется:
строительство и ремонт спортивных объектов, и
приобретение спортивного инвентаря и оборудования из
расчета на одного обучающегося на дневной форме

обучения:
12.1.
на
капитальный
и
спортсооружений_______ %;

12.2. на приобретение
оборудования ______ .

текущий

спортивного

ремонт

инвентаря

и

13. Обеспеченность
спортивным
инвентарем
и
оборудованием,
необходимым
для
организации
физического воспитания обучающихся при получении ими
высшего образования, проведения с ними физкультурно
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
(рассчитывается по всем спортивного инвентаря и
оборудования, числящегося на балансе).

12.1. процент освоения средств, предназначенных для ремонта
и строительства спортивных объектов, из общей суммы
финансирования, выделенного на строительство и ремонт:
от 10% - 20% - 20 баллов;
21% - 40% - 40 баллов;
41% - 60% - 60 баллов;
61% - 80% - 80 баллов;
81% - 100% - 100 баллов.
12.2. сумма денежных средств, затраченных на приобретение
инвентаря и оборудования, из расчета на одного студента от
общего количества обучающихся:
от 10 тыс.руб. - 99 тыс.руб. - 10 баллов;
100 тыс.руб. - 199 тыс.руб. - 20 баллов;
200 тыс.руб.). - 299 тыс.руб. - 30 баллов;
300 тыс.руб.). - 399 тыс.руб. - 40 баллов;
400 тыс.руб.). - 499 тыс.руб. - 50 баллов;
500 тыс.руб.). - 699тыс.руб. - 60 баллов;
700 тыс.руб.). - 799 тыс.руб. - 70 баллов;
800 тыс.руб.). - 899тыс.руб. - 80 баллов
900 тыс.руб.). - 999 тыс.руб.- 90 баллов;
1 млн.руб. - и более - 100 баллов.
Начисляется % в зависимости от соответствия количества
имеющегося в вузе спортивного инвентаря и оборудования
перечню и нормам обеспечения спортивным инвентарем и
оборудованием, необходимым для организации физического
воспитания обучающихся при получении ими высшего
образования, проведения с ними физкультурно
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий,
утвержденным Постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 14.07.2014 № 105
от 1% - 10% - 10 баллов;
11% - 20% - 20 баллов;

14. Количество
студентов,
являющихся
членами
национальных команд по видам спорта.
14.1. национальная команда:
основной состав
чел.;
переменный состав
чел.;
14.2. сборная команда:
14.2.1. стажеры:
14.2.1.1 постоянный состав
чел.;
14.2.1.2. переменный состав
чел.;
14.2.2. резерв:
14.2.2.1. постоянный состав
чел.;
14.2.2. переменный состав
чел.
15. Наличие у учреждений высшего образования клубов
(команд) по игровым видам спорта, принимавших участие в
чемпионатах Республики Беларусь:
15.1.занятые места
;

15.2. количество студентов-спортсменов в командах по
игровым видам спорта
чел.,
%.

21% - 30% - 30 баллов;
31% - 40% - 40 баллов;
41% - 50% - 50 баллов
51% - 60% - 60 баллов;
61% - 70% - 70 баллов;
71% - 80% - 80 баллов;
81% - 90% - 90 баллов;
91% -100% - 100 баллов.
Примечание: подсчет количества имеющегося инвентаря в
каждом подразделе перечня по видам спорта не может быть
больше чем 100%.
Начисляется за каждого студента, обучающегося в учреждении
высшего образования включая заочное отделение:
14.1. национальная команда:
основной состав по 10 баллов;
переменный состав по 8 баллов;
14.2. сборная команда:
14.2.1. стажеры:
14.2.1.1 постоянный состав по 6 баллов
14.2.1.2. переменный состав по 5 баллов;;
14.2.2. резерв:
14.2.2.1. постоянный состав по 3 балла;
14.2.2.2. переменный состав по 2 балла.
Начисляется за:
15.1. 1 место - 25 баллов;
2 место - 20 баллов;
3 место - 15 баллов;
4 место - 10 баллов;
5 место - 5 баллов;
6 место - 4 балла;
7 место - 3 балла;
8 место - 2 балла;
15.2. дополнительно определяется % студентов-спортсменов,
играющих в клубах (командах) (от числа обучающихся на
дневной форме обучения)
от 1% - 10% - 10 баллов;

11% - 20% - 20 баллов;
21% - 30% - 30 баллов
31% - 40% - 40 баллов;
41% - 50% - 50 баллов
51% - 60% - 60 баллов;
61% - 70% - 70 баллов;
71% - 80% - 80 баллов;
81% - 90% - 90 баллов;
91% -100% - 100 баллов.
16. Количество выполненных студентами за период Начисляется за одного студента, выполнившего:
обучения в вузе разрядных нормативов по видам спорта:
1 разряд ______ чел.;
1 разряд - 5 баллов;
КМС - 10 баллов;
КМС
______ чел.;
МС - 15 баллов:
МС
______ чел.;
МСМК ______ чел;
МСМК - 25 баллов;
____________ Заслуженный мастер спорта_____ чел._________ Заслуженный мастер спорта - 50 баллов._______
17. Наличие:
Начисляется:
17.1. кафедры физического воспитания и спорта____ ;
17.1. за наличие кафедры физического воспитания и спорта
17.2. спортивного клуба_____ ;
20 баллов;
17.3. научные исследования сотрудников кафедры в 17.2. за наличие спортивного клуба - 15 баллов;
области развития студенческого спорта______ .
17.3. за каждое научное исследование в области развития
студенческого спорта - 10 баллов._______________________
18. Участие студентов в волонтерском движении:
Начисляется:
18.1. количество студентов-волонтеров ______ чел.;
18.2. количество мероприятий по пропаганде здорового 18.1. по 3 балла за каждого студента-волонтера (курсанта);
образа жизни проведенных в вузе______ ;
18.2. по 10 баллов за каждое мероприятие;
18.3. количество мероприятий по пропаганде здорового 18.3. по 15 баллов за каждое мероприятие;
образа жизни проведенных в учреждениях дошкольного,
общего
среднего,
профессионально-технического ПРИМЕР: Количество мероприятий умножить на количество
образования________ ;
студентов-волонтеров.
В одном мероприятии участвовало 15 студентов-волонтеров 15 чел. х 3 балла = 45 баллов;
во втором мероприятии участвовали 17 студентовволонтеров - 17 чел. х 3 балла = 51 балл.
Сумма всех мероприятий = количеству баллов.________________

45 баллов + 51 баллов = 96 баллов
Начисляется по 5 баллов за каждого студента-волонтера
(курсанта), участвовавшего в одном мероприятии:
19.1. по 10 баллов;
19.2. по 15 баллов;
19.3. по 20 баллов;
19.4. по 30 баллов.
Схема начисления баллов - см. п.15.
20. Разработка физкультурно-оздоровительного и (или) Начисляется за каждый проект:
спортивно-массового проекта (или нескольких) и их учреждения высшего образования - 30 баллов;
внедрение в масштабах:
республиканского уровня - 40 баллов;
международного уровня - 50 баллов.
учреждения высшего образования
,
республиканского уровня
,
международного уровня
.
(указать название проекта).
19. Организация студентами-волонтерами физкультурно
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на:
19.1. районном
;
19.2. городском
;
19.3. республиканском
;
19.4. международном уровнях в зачетном году
.

Итого:
* Руководитель учреждения высшего образования несет персональную ответственность за достоверность информации

Ректор учреждения высшего образования

подпись

Ф.И.О.

Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта

подпись

Ф.И.О.

