СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об Открытом публичном Всероссийском смотре-конкурсе профессиональных
образовательных организаций на лучшую организацию физкультурно-спортивной
работы среди студентов
Начиная с 2015 года при поддержке Минспорта России и Общероссийской
общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз»
Минпросвещения
России
ежегодно
проводится
Открытый
публичный
Всероссийский смотр-конкурс профессиональных образовательных организаций
на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов (далее –
Конкурс). Основная цель данного конкурса – это определение лучших
аккредитованных профессиональных образовательных организаций по организации
физкультурно-спортивной работы.
В Конкурсе могут принимать участие профессиональные образовательные
организации различной ведомственной принадлежности, а также профессиональные
образовательные организации, являющиеся структурным подразделением
образовательных организаций высшего образования (пункт 5.1. Объявления).
Начиная с 2021 года Конкурс проводится в рамках исполнения:
пункта 47 Приложения № 2 к Межотраслевой программе развития
студенческого спорта до 2024 года, утвержденной совместным приказом
Министерства спорта Российской Федерации, Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской
Федерации от 9 марта 2021 г. № 141/167/90;
абзаца 3 подпункта 4 раздела I протокола заседания президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта,
спорта высших достижений, подготовке и проведению XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в г. Казани от 28 июня 2010 г. № 7;
пункта 53 плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия
детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р;
пункта 17 плана мероприятий по реализации Стратегии развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г.
№ 3615-р.
В 2020 году Конкурс проводился в два этапа: региональный и всероссийский.
Всего в 2020 году поступило заявок от 74 аккредитованных профессиональных
образовательных организаций (различной ведомственной принадлежности) из 45
субъектов Российской Федерации. По результатам отбора к участию во
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всероссийском этапе Конкурса были допущены 64 профессиональные
образовательные организации. Конкурс проводился по следующим номинациям:
номинация № 1 – ««Лучшая аккредитованная профессиональная (колледж,
техникум, училище) по организации физкультурно-спортивной работы среди
студентов в 2019/2020 учебном году»:
I группа (свыше 2 000 студентов) – 9 организаций из 9 субъектов Российской
Федерации;
II группа (от 1001 до 2000 студентов) – 16 организаций из 15 субъектов
Российской Федерации;
III группа (до 1 000 студентов) – 23 организации из 23 субъектов Российской
Федерации;
номинация № 2 – «Лучшая аккредитованная профессиональная
образовательная
организация,
осуществляющая
подготовку
кадров
по специальностям в области физической культуры и спорта в 2019/2020 учебном
году»:
I группа – профессиональные образовательные организации, осуществляющие
подготовку кадров по специальностям в области физической культуры и спорта – 11
организаций из 11 субъектов Российской Федерации;
II группа – училища олимпийского резерва, осуществляющие подготовку
кадров по специальностям в области физической культуры и спорта – 5 организаций
из 5 субъектов Российской Федерации.
Итоги проведения Конкурса в 2020 году утверждены приказом
Минпросвещения России от 21 января 2021 г. № 21.
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