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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

апреля 2017 г. 
Москва 

NQ 295 

о проведении Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 

в соответствии с пунктом 8 Комплекса мер, направленных на развитие 

инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом во всех 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

про граммы, до 2020 года, утвержденного заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Голодец О.Ю. 15 декабря 2014 г. NQ 8432п-П8, 

приказываю: 

1. Ежегодно про водить совместно с Минспортом России Всероссийский 

смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов (далее - Конкурс ШСК). 

2. Создать конкурсную комиссию Конкурса ШСК и утвердить ее состав 

согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Департаменту государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи (Михееву И.А.) ежегодно обеспечивать: 

размещение на официальном сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

объявления о Конкурсе ШСК; 

проведение Конкурса ШСК и подведение его итогов. 

4. Контроль за исполнением настоящего иказа оставляю за собой. 

Заместитель Министра Б.Ш. Каганов 

Приказ - 09 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от «~» Щ?Uvf 2017 г. N~ /52 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов 

Михеев 

Игорь Анатольевич 

Федченко 

Николай Семенович 

Демчук 

Константин Борисович 

Лямина 

Анастасия Анатольевна 

Минаев 

Александр Владимирович 

Пономарева 

Елена Юрьевна 

Состав комиссии - 09 

- директор Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 

России (председатель комиссии) 

- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр 

организационно - методического обеспечения 

физического воспитания» (заместитель председателя 

комиссии) (по согласованию) 

- заместитель директора по развитию дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр организационно

методического обеспечения физического воспитания» 

(по согласованию) 

- советник отдела Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России 

- начальник отдела Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России 

- руководитель отдела развития дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр организационно -
методического обеспечения физического воспитания» 

(ответственный секретарь комиссии) (по согласованию) 



Абаев 

Алан Михайлович 

Пуховская 

Марианна Николаевна 

Состав комиссии - 09 
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- председатель общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объединения «Юность 

России» 

- начальник отдела Департамента развития физической 
культуры и массового спорта Мин спорта России 

(по согласованию) 


