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Приложение № 2. 

Критерии оценки для определения лучших образовательных организаций  

в субъекте Российской Федерации 

 

*- мероприятия не проводятся в дошкольных организациях 

Категории 

мероприятий 

Детализация критериев Уровень 

образования 

Баллы 

 

 

 

1 

 

 

 

«Футбольная  

карусель» 

-  количество участников мероприятия, деленное на 

общее количество обучающихся на уровне 

образования и умноженное на 10. Расчет баллов 

производится по каждом уровню образования отдельно 

(дошкольники, 1-4 класс, 5-9 класс, 10-11 класс). 

Дошкольники 

1-4 класс 

5-9 класс 

10-11 класс 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

- 3 фотографии с мероприятия (общий план с 

максимальным количеством участников на фото). 

Размер фотографии в электронном виде не менее 1 МБ; 

- новость о проведении мероприятия на официальном 

сайте учреждения (не позднее 7 дней после проведения 

мероприятия). 

Обязательные критерии 

проведения мероприятия 

(без выполнения условий 

баллы за проведение 

мероприятия не 

начисляются) 

- 1 видеоролик о проведении мероприятия 

(продолжительность не более 1 минуты, 

горизонтальная съемка). Загружается на видеохостинг 

www.youtube.com с хештегом #футболвшколе и 

прикрепляется к отчету за мероприятие в виде ссылки 

на видео. 

Дошкольники 

1-4 класс 

5-9 класс 

10-11 класс 

3 

3 

3 

3 

 

2 

 

 

«Мы – в игре» 

 

- количество девочек участников мероприятия, 

деленное на общее количество обучающихся девочек 

на уровне образования и умноженное на 10. Расчет 

баллов производится по каждом уровню образования 

отдельно (дошкольники, 1-4 класс, 5-9 класс, 10-11 

класс). 

Дошкольники 

1-4 класс 

5-9 класс 

10-11 класс 

 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

- 3 фотографии с мероприятия (общий план с 

максимальным количеством участников на фото). 

Размер фотографии в электронном виде не менее 1 МБ; 

- новость о проведении мероприятия на официальном 

сайте учреждения (не позднее 7 дней после 

проведения мероприятия). 

Обязательные критерии 

проведения мероприятия 

(без выполнения условий 

баллы за проведение 

мероприятия не 

начисляются) 

- 1 видеоролик о проведении мероприятия 

(продолжительность не более 1 минуты, 

горизонтальная съемка). Загружается на видеохостинг 

www.youtube.com с хештегом #футболвшколе и 

прикрепляется к отчету за мероприятие в виде ссылки 

на видео. 

Дошкольники 

1-4 класс 

5-9 класс 

10-11 класс 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

Творческий 

конкурс 

- количество участников мероприятия, деленное на 

общее количество обучающихся на уровне 

образования и умноженное на 10. Расчет баллов 

производится по каждом уровню образования отдельно 

(дошкольники, 1-4 класс, 5-9 класс, 10-11 класс). 

 Дошкольники 

1-4 класс 

5-9 класс 

10-11 класс 

 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

- 3 фотографии с выставки работ участников (общий 

план с максимальным количеством работ). Размер 

фотографии в электронном виде не менее 1 МБ; 

- фотографии 5 лучших работ организации. Размер 

фотографии в электронном виде не менее 1 МБ; 

- новость о проведении мероприятия на официальном 

сайте учреждения (не позднее 7 дней после проведения 

мероприятия). 

Обязательные критерии 

проведения мероприятия 

(без выполнения условий 

баллы за проведение 

мероприятия не 

начисляются) 
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4 

 

 

День 

футбольного  

болельщика 

(Футбольный 

флешмоб) 

 

- количество участников мероприятия, деленное на 

общее количество обучающихся на уровне 

образования и умноженное на 10. Расчет баллов 

производится по каждом уровню образования отдельно 

(дошкольники, 1-4 класс, 5-9 класс, 10-11 класс). 

Дошкольники 

1-4 класс 

5-9 класс 

10-11 класс 

 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

- 3 фотографии с мероприятия (общий план с 

максимальным количеством участников на фото). 

Размер фотографии в электронном виде не менее 1 МБ; 

- новость о проведении мероприятия на официальном 

сайте учреждения (не позднее 7 дней после проведения 

мероприятия). 

Обязательные критерии 

проведения мероприятия 

(без выполнения условий 

баллы за проведение 

мероприятия не 

начисляются) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛ: 1 видеоролик о 

проведении мероприятия (продолжительность не 

более 1 минуты, горизонтальная съемка). Загружается 

на видеохостинг www.youtube.com с хештегом 

#футболвшколе и прикрепляется к отчету за 

мероприятие в виде ссылки на видео. 

 Дошкольники 

1-4 класс 

5-9 класс 

10-11 класс 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 «Классный 

кубок»* 

-  количество участников мероприятия, деленное на 

общее количество обучающихся на уровне 

образования и умноженное на 10. Расчет баллов 

производится по каждом уровню образования отдельно 

(1-4 класс, 5-9 класс, 10-11 класс). 

 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

 

0-10 

0-10 

0-10 

- 3 фотографии с мероприятия (общий план с 

максимальным количеством участников на фото). 

Размер фотографии в электронном виде не менее 1 МБ; 

- новость о проведении мероприятия на официальном 

сайте учреждения (не позднее 7 дней после 

проведения мероприятия). 

Обязательные критерии 

проведения мероприятия 

(без выполнения условий 

баллы за проведение 

мероприятия не 

начисляются) 

- 1 видеоролик о проведении мероприятия 

(продолжительность не более 1 минуты, 

горизонтальная съемка). Загружается на видеохостинг 

www.youtube.com с хештегом #футболвшколе и 

прикрепляется к отчету за мероприятие в виде ссылки 

на видео. 

1-4 класс 

5-9 класс 

10-11 класс 

3 

3 

3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛ за мероприятие – фото 

кубка изготовленного обучающимися (вручается 

победителям). 

Изготовленный 

кубок 

2 

 

7 

 

7

6 

 

 

Футбольная 

викторина 

-  количество участников мероприятия, деленное на 

общее количество обучающихся на уровне 

образования и умноженное на 10. Расчет баллов 

производится по каждом уровню образования отдельно 

(дошкольники, 1-4 класс, 5-9 класс, 10-11 класс). 

Дошкольники 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

- 3 фотографии с мероприятия (общий план с 

максимальным количеством участников на фото). 

Размер фотографии в электронном виде не менее 1 МБ; 

- новость о проведении мероприятия на официальном 

сайте учреждения (не позднее 7 дней после 

проведения мероприятия). 

Обязательные критерии 

проведения мероприятия 

(без выполнения условий 

баллы за проведение 

мероприятия не 

начисляются) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛ: 1 видеоролик о 

проведении мероприятия (продолжительность не 

более 1 минуты, горизонтальная съемка). Загружается 

на видеохостинг www.youtube.com с хештегом 

#футболвшколе и прикрепляется к отчету за 

мероприятие в виде ссылки на видео. 

Дошкольники 

1-4 класс 

5-9 класс 

10-11 класс 

3 

3 

3 

3 
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8 

8

7 

 

Наш 

школьный 

спортивный 

клуб* 

- съемка видеоролика о работе ШСК в 

учреждении (продолжительность не более 3 минут). 

Загружается в интернет и прикрепляется к отчету за 

мероприятие в виде ссылки на видео; 

- размещение ролика на официальном сайте 

организации. 

1-11 класс 

да/нет 

 

 

 

10/0 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол дома 

- количество участников мероприятия, деленное на 

общее количество обучающихся на уровне 

образования и умноженное на 10. Расчет баллов 

производится по каждом уровню образования отдельно 

(дошкольники, 1-4 класс, 5-9 класс, 10-11 класс). 

Дошкольники 

1-4 класс 

5-9 класс 

10-11 класс 

 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

- 1 видеоролик о проведении мероприятия 

(продолжительность не более 1 минуты, 

горизонтальная съемка). Загружается на видеохостинг 

www.youtube.com с хештегом #футболвшколе и 

прикрепляется к отчету за мероприятие в виде ссылки 

на видео. 

Обязательные критерии 

проведения мероприятия 

(без выполнения условий 

баллы за проведение 

мероприятия не 

начисляются) 

- новость о проведении мероприятия на официальном 

сайте учреждения (не позднее 7 дней после проведения 

мероприятия). 

1 

 

1

9 

 

 

 

Футбольный 

гурман 

Оценка проводится по количеству участников (от 

каждого участника не менее 1 приготовленного 

блюда). 

от 1 до 15 

участников 
 

от 16 и более 

участников 

5 

 
 

10 

- фотографии работ участников (возможен коллаж из 

фотографий или общее фото всех приготовленных 

блюд). Размер фотографии в электронном виде не 

менее 1 МБ; 

- новость о проведении мероприятия на официальном 

сайте учреждения (не позднее 7 дней после проведения 

мероприятия). 

Обязательные критерии 

проведения мероприятия 

(без выполнения условий 

баллы за проведение 

мероприятия не 

начисляются) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛ: 1 видеоролик о 

проведении мероприятия (продолжительность не 

более 1 минуты, горизонтальная съемка). Загружается 

на видеохостинг www.youtube.com с хештегом 

#футболвшколе и прикрепляется к отчету за 

мероприятие в виде ссылки на видео. 

Наличие видео 

 

 

3 

10 Футбольный 

классный час* 

-  количество участников мероприятия, деленное на 

общее количество обучающихся на уровне 

образования и умноженное на 10. Расчет баллов 

производится по каждом уровню образования отдельно 

(1-4 класс, 5-9 класс, 10-11 класс). 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

 

0-10 

0-10 

0-10 

- по 1 фотографии с каждого проведенного классного 

часа (общий план с максимальным количеством 

участником мероприятия на фото). Размер фотографии 

в электронном виде не менее 1 МБ; 

- новость о проведении мероприятия на официальном 

сайте учреждения (не позднее 7 дней после проведения 

мероприятия). 

Обязательные критерии 

проведения мероприятия 

(без выполнения условий 

баллы за проведение 

мероприятия не 

начисляются) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛ: 1 видеоролик о 

проведении мероприятия (продолжительность не 

более 1 минуты, горизонтальная съемка). Загружается 

на видеохостинг www.youtube.com с хештегом 

#футболвшколе и прикрепляется к отчету за 

мероприятие в виде ссылки на видео. 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

 

3 

3 

3 

 

11 «Папа, мама, я 

– футбольная 

семья!» 

Оценка проводится по количеству команд (семей) - 

участников мероприятия. 

От 1 до 8 

команд 

От 9 до 12 

команд 

6 

 

8 
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13 и более 10 

- 3 фотографии с мероприятия (общий план с 

максимальным количеством участников на фото). 

Размер фотографии в электронном виде не менее 1 МБ; 

- новость о проведении мероприятия на официальном 

сайте учреждения (не позднее 7 дней после проведения 

мероприятия). 

Обязательные критерии 

проведения мероприятия 

(без выполнения условий 

баллы за проведение 

мероприятия не 

начисляются) 

- 1 видеоролик о проведении мероприятия 

(продолжительность не более 1 минуты, 

горизонтальная съемка). Загружается на видеохостинг 

www.youtube.com с хештегом #футболвшколе и 

прикрепляется к отчету за мероприятие в виде ссылки 

на видео. 

Наличие видео 

 

 

3 

 

 

12 

Коллективное 

посещение 

футбольного 

матча* 

-  количество участников мероприятия, деленное на 

общее количество обучающихся на уровне 

образования и умноженное на 10. Расчет баллов 

производится по каждом уровню образования отдельно 

(1-4 класс, 5-9 класс, 10-11 класс). 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

 

0-10 

0-10 

0-10 

- 3 фотографии класса/группы на трибуне, а также 1 

общую фотографию футбольного поля с играющими 

командами. Размер фотографии в электронном виде не 

менее 1 МБ; 

- новость о проведении мероприятия на официальном 

сайте учреждения (не позднее 7 дней после проведения 

мероприятия). 

Обязательные критерии 

проведения мероприятия 

(без выполнения условий 

баллы за проведение 

мероприятия не 

начисляются) 

Дополнительные баллы начисляются за количество 

посещённых игр. 
2 игры 

3-4 игры 

5 и более игр 

3 

5 

7 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛ: 1 видеоролик о 

проведении мероприятия (продолжительность не 

более 1 минуты, горизонтальная съемка). Загружается 

на видеохостинг www.youtube.com с хештегом 

#футболвшколе и прикрепляется к отчету за 

мероприятие в виде ссылки на видео. 

Наличие видео 

 

 

3 

 

13 

Фотоконкурс 

«Футбол 

глазами 

школьников»* 

- количество участников мероприятия, деленное на 

общее количество обучающихся на уровне 

образования и умноженное на 10. Расчет баллов 

производится по каждом уровню образования отдельно 

(1-4 класс, 5-9 класс, 10-11 класс). 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

 

0-10 

0-10 

0-10 

- по 1 фотографии с выставки работ в каждом классе 

(общий план с максимальным количеством работ 

участников мероприятия на фото). Размер фотографии 

в электронном виде не менее 1 МБ; 

- 1 фотография с выставки лучших работ каждого 

класса (общий план с максимальным количеством 

работ участников мероприятия на фото). Размер 

фотографии в электронном виде не менее 1 МБ; 

- фотографии 5 лучших работ победителей выставки. 

Размер фотографии в электронном виде не менее 1 МБ; 

- размещение участниками фотографий своих работ в 

социальных сетях с хэштегом - #футболвшколе; 

- новость о проведении мероприятия на официальном 

сайте учреждения (не позднее 7 дней после проведения 

мероприятия). 

Обязательные критерии 

проведения мероприятия 

(без выполнения условий 

баллы за проведение 

мероприятия не 

начисляются) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛ: 1 видеоролик о 

проведении мероприятия (продолжительность не более 

1 минуты, горизонтальная съемка). Загружается на 
Наличие видео 
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видеохостинг www.youtube.com с хештегом 

#футболвшколе и прикрепляется к отчету за 

мероприятие в виде ссылки на видео. 

3 

14 Футбольный 

турнир 

родителей 

Оценка проводится по количеству команд участников 

турнира 

От 1 до 8 

команд 

От 9 до 12 

команд 

13 и более 

6 

 

8 

 

10 

- 3 фотографии с мероприятия (общий план с 

максимальным количеством участников на фото). 

Размер фотографии в электронном виде не менее 1 МБ; 

- новость о проведении мероприятия на официальном 

сайте учреждения (не позднее 7 дней после 

проведения мероприятия). 

Обязательные критерии 

проведения мероприятия 

(без выполнения условий 

баллы за проведение 

мероприятия не 

начисляются) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛ: 1 видеоролик о 

проведении мероприятия (продолжительность не 

более 1 минуты, горизонтальная съемка). Загружается 

на видеохостинг www.youtube.com с хештегом 

#футболвшколе и прикрепляется к отчету за 

мероприятие в виде ссылки на видео. 

Наличие видео 

 

 

3 

ВНИМАНИЕ: подведение итогов фестиваля осуществляется автоматически на интернет-портале 

спорт.рдш.рф на основании информации, загруженной образовательной организацией. 

Дополнительные баллы за проведение фестиваля  

Количество проведённых мероприятий учреждением: 

3-4 мероприятия фестиваля 

5-6 мероприятий фестиваля 

7-8 мероприятий фестиваля 

9-10 мероприятий фестиваля 

11 и более мероприятий фестиваля 

 

2 

4 

6 

8 

10 

 

Видеоролик о проведении фестиваля в учреждении (до 3 минут) 10 

 

Итоговая оценка складывается путем суммирования полученных баллов по итогу 

проведенных мероприятий и дополнительных баллов за проведение фестиваля. 
 


