
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 
 

   
 
 
 
 
 
    

 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
Об утверждении критериев активности 
общеобразовательных учреждений  в  
мероприятиях «Школьная  спортивная лига города 
Ростова-на-Дону» 

 
С целью создания единой системы оценивания участия  образовательных 

учреждений   в мероприятиях муниципального проекта «Школьная спортивная лига 
города Ростова-на-Дону» и выявления лидеров муниципального рейтинга 
общеобразовательных учреждений приказываю: 

1.Утвердить критерии активности общеобразовательных учреждений  
в  мероприятиях муниципального проекта «Школьная спортивная лига» (приложение 
№1). 

2. Начальникам районных отделов образования: 
2.1. Обеспечить участие в 2020/2021 учебном году Школьных спортивных 

клубов  общеобразовательных учреждений в мероприятиях муниципального проекта 
«Школьная спортивная лига» (с учетом утвержденных критериев). 

2.2. Провести анализ участия общеобразовательных учреждений по районам. 
2.3. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений. 
3. Директору МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и 

молодежи» (Жихарцевой Е.Э.): 
3.1. Подвести итоги участия общеобразовательных учреждений в мероприятиях 

муниципального проекта в 2020/2021 учебном году (с учетом утвержденных 
проектом показателей) для включения в единую базу показателей деятельности 
образовательных учреждений в рамках реализации муниципальных проектов  и 
направить итоговую информацию в МАУ «Информационно-методический центр 
образования города Ростова-на-Дону». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования Ленецкую Л.Н. 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 
 
 
 

Рыбина Галина Леонидовна 
+7 (863) 240-17-00  



 
Приложение №1  

к приказу от _______№ УОПР_______ 
Критерии активности общеобразовательных учреждений  в  мероприятиях  

муниципального проекта «Школьная спортивная лига» 
 
 
 

 

 

 

 
 

 Уровень мероприятия Начисление рейтинговых  
баллов 

1.  
Районные  
соревнования 

1 место - 8 баллов 
2 место - 5 баллов 
3 место - 3 балла 
за учатие - 1 балл 

2.  
Муниципальные  
соревнования 

1 место - 25 баллов 
2 место - 15 баллов 
3 место - 10 баллов 
За участие - 3 балла 

3.  

Региональные  
соревнования 

1 место - 35 баллов 
2 место - 21 балл 
3 место - 14 баллов 
За участие после отборочных этапов 
(для доп. Видов спорта) - 7 баллов 
 За участие без отборочных этапов 
(для доп. Видов спорта) - 3 балла 

4.  

Соревнования Федерального 
уровня 

1 место - 50 баллов 
2 место - 30 баллов  
3 место - 20 баллов 
За участие после отборочных этапов 
(для доп. Видов спорта) - 15 баллов 
За участие без отборочных этапов 
(для доп. Видов спорта) - 5 баллов 


