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Соревнования – неотъемлемая часть
образовательных программ физкультурно-
спортивной направленности и вместе с тем
инструмент оценки качества их реализации!

• Целеполагание

• Организационные 
аспекты

• Проведение 
соревнований

• Подведение итогов
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В зависимости от поставленных целей соревнования принципиально 
по-разному организуются и проводятся:
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Цель соревнования Особенности организации и проведения 
соревнования

Популяризация вида 
спорта

Упрощенная система судейства. Возможно снижение
уровня сложности выполняемых упражнений.
Оптимально использовать в рамках наборной кампании,
дней открытых дверей и т.п.

Получение опыта
соревновательной 
деятельности, обмен 
опытом, адаптация к 
соревновательным 
нагрузкам

Приближение к условиям официального соревнования
(судейство, регламент, правила вида спорта). Формализация
общения обучающихся-участников и педагогов-судей
соревнования.
Оптимально для групп первого года обучения.

Отбор претендентов для 
участия в соревновании 
более высокого ранга

Соответствие условиям проведения официального
спортивного соревнования. Расширенная программа
соревнований. Коллегиальное решение отбора
претендентов, в соответствии занятому месту.
Для обучающихся старших возрастных групп.

Промежуточная или 
итоговая аттестация

Программа соревнований должна соответствовать
требованиям, закрепленным в ДОП.
Для всех групп обучения, не реже 2 раз в год.

Выполнение нормативов 
спортивных разрядов

Строгое соблюдение требований вида спорта в части,
касающейся комплектования судейской бригады,
оборудования места проведения соревнования, разработки
Положения, утверждения протоколов и иных требований, в
зависимости от уровня соревнования.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ – комплекс 

мероприятий, включающий:
• определение цели и задач соревнования,

• разработку Положения о соревновании и иных необходимых 

документов,

• составление сметы расходов, подготовку наградного  

материала,

• информирование о соревновании потенциальных 

участников и гостей,

• оборудование места проведения соревнования,

• комплектование судейской коллегии,

• проведение соревнования,

• подведение итогов и составление отчета

Соревновательная деятельность несет в себе
социализирующий и воспитательный потенциал,
способствует формированию таких значимых качеств, как
целеустремленность, настойчивость, решительность,
смелость, самообладание, самостоятельность,
инициативность, которые позволяют добиваться высоких
достижений не только в спорте, но и в повседневной жизни.



Соревнование – это: 
- тяжелая работа для педагогов, 
организаторов
- яркие моменты, эмоции, которые 
запомнятся детям на всю жизнь!
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Хорошо организованное соревнование – интересный 

досуг для всей семьи!
Чтобы этого достичь, нужно соблюсти условия:
• интенсивность событий соревнования,

• четкое соблюдение Программы соревнований,

• зрелищность,

• разделение функционала,

• на определенных этапах – задействование родителей

В условиях конкурентной борьбы усиливается спортивная мотивация, что создает 

стимул к систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

Со-участие родителей сплачивает семью, пропагандирует здоровый образ жизни и 

активный досуг!



Подведение итогов 
соревнования 
- утверждение протоколов
- награждение победителей и 
призеров
- публикация информации в СМИ, 
соцсетях и т.п.
- подготовка документов для 
присвоения спортивных разрядов 
(при необходимости) 52



Дистанционный 
формат стал 

возможностью 
проявить 

фантазию, 
изобретательность 
как педагогам, так и 

обучающимся!  
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Дистанционный формат соревнований –
это возможно для всех видов спорта!

И еще более сплотил 
дружные коллективы!



ИТОГИ:

Для программ физкультурно-спортивной
направленности соревнование – это эффективный
инструмент образовательной и воспитательной
деятельности, одна из форм промежуточной и
итоговой аттестации, позволяющая оценить
эффективность и качество реализации
дополнительной общеразвивающей программы.

И действенный стимул систематических занятий
физкультурой и спортом для всей семьи
обучающегося!
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Спасибо за внимание!

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

• Телеграм-канал спортивной школы «Воробьевы 
горы»: https://t.me/sportschoolVG

• Рубрика «Новости» официального сайта ГБПОУ 
«Воробьевы горы»: https://vg.mskobr.ru/novosti

• Сайт шахматной школы имени М.М. Ботвинника 
ГБПОУ «Воробьевы горы»: 
https://www.botvinnik.ru/

• Официальный сайт ГБПОУ «Воробьевы горы»: 
https://vg.mskobr.ru/

https://t.me/sportschoolVG
https://vg.mskobr.ru/novosti
https://www.botvinnik.ru/
https://vg.mskobr.ru/proekty/nashi-proekty/dyussh-vorobevyi-goryi

