
ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ 

январь- март 2008                                                                        ИВ ОСДЮСШОР «СПОРТВЕСТ» № 5 19  

  
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VI областного конкурса 

«Мастер педагогического труда по учебным формам 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Областной конкурс является этапом  Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным формам 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» (далее - «Конкурс») и проводится в целях: 

 активного стимулирования программно-методической работы в области физической культуры и спорта; 
 определения наиболее эффективных организационных форм учебной физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной работы; 
 повышения квалификации и развития творческой инициативы работников физической культуры и спорта образо-

вательных учреждений; 
 пропаганды здорового образа жизни, передового опыта физкультурно–оздоровительной и спортивной работы с 

детьми и учащейся молодежью, авторских программ по развитию детско-юношеского физкультурно-спортивного и  
движения; 

 формирования общественного мнения о престижности профессий специалистов по физической культуры и спорта; 
 выявления и поощрения лучших педагогов учебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми 

и учащейся молодежью. 
Учредителями конкурса являются: 

 департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области; 
 департамент образования и науки Тюменской области; 
 ТРООГФСО «Юность России». 

Конкурс организуется и проводится автономным учреждением дополнительного образования детей Тюменской 
области «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва». 

II. УЧАСТНИКИ  
К участию в конкурсе допускаются специалисты физической культуры и спорта, победители муниципальных 

конкурсов, по трем группам (номинациям): 
1 группа - специалисты физической культуры и спорта дошкольных образовательных учреждений; 
2 группа – специалисты физической культуры и спорта общеобразовательных учреждений; 
3  группа – специалисты физической культуры и спорта учреждений начального и среднего профессионально-

го образования.  
Муниципальное образование может быть представлено одним участником Конкурса по каждой номинации. 
Допускается самовыдвижение участника (на основе отбора конкурсной комиссии). 

III. ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
Конкурс проводится в три этапа: 
1 этап - муниципальный (очный/заочный) – март-октябрь 2008 года; 
2 этап – областной (очный) – 17-22 ноября 2008 года в г. Тюмени. 

3 этап – Всероссийский зональный (очный) – по назначению. 
 Выезд на конкурс – по вызову областной конкурсной комиссии. 

Заявки на участие в Конкурсе подаются до 17 октября 2008 года в областную конкурсную комиссию по адресу: 
625048, г. Тюмень, ул. Щорса, 5, АУ ДОД ТО ОСДЮСШОР и включают следующие документы: 

1. Заявку от образовательного учреждения на каждого участника конкурса с краткой характеристикой профес-
сиональных и личностных качеств специалиста, заверенную руководителем образовательного учреждения. 

2. Анкету участника, заверенную руководителем образовательного учреждения (приложение № 1). 
3. Ксерокопии паспорта, ИНН и пенсионного страхового свидетельства. 
4. Автореферат с кратким описанием опыта работы (не более 7 страниц машинописного текста через два ин-

тервала). 
5. Две цветные фотографии 9х12 см. 
6. Техническую заявку (приложение № 2). 
7. Конспект урока (9 экземпляров) (можно привезти с собой). 
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 8. Краткую информацию об итогах муниципального конкурса, (с указанием сроков проведения, количества уча-
стников, Ф.И.О. призѐров), заверенную руководителем органов управления спортом и молодежной политикой (образо-
ванием). 

IV.  ПРОГРАММА  
Конкурс проходит в два тура: 
1 тур – проведение урока (занятия) физической культуры (до 40 мин.) с незнакомыми учащимися.  
Жюри оценивает педагогическое мастерство участников по следующим критериям: 

 новизна применяемых средств и методов при проведении конкурсного мероприятия, их результативность; 
 эмоциональный и нравственный потенциал мероприятия, психологический климат; 
 распределение физической нагрузки на занятии в зависимости от пола, возраста, физической подготовки; 
 развитие физических и творческих способностей детей, их познавательной активности, самостоятельности; 
 соблюдение техники безопасности; 
 личностные особенности педагога: внешний вид, речь, правильность используемой терминологии, формы обще-

ния с детьми, личный показ упражнений и др.; 
 агитационный, пропагандистский, воспитывающий и информационный характер мероприятия, направленный на 

привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни. 
2 тур - Теоретическая защита автореферата (до 10 мин.), представленного специалистом, по организации и 

внедрению  физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 
Жюри оценивает педагогическое мастерство участников по следующим критериям: 

I – оценка автореферата: 
 новизна и эффективность организационных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, попу-

лярных в детской и молодѐжной среде видов досуговых занятий; 
 актуальность и социальная значимость представленного опыта работы; 
 уровень теоретического обоснования представленного опыта работы; 
 разработка и реализация авторской программы, системы, методики, других форм научно-методической работы в 

области физкультуры и спорта, способствующих привлечению детей, пропаганде здорового образа жизни; 
 результативность представленного опыта и анализ полученных результатов; 
 способность конкурсанта в заданном объеме автореферата (не более 7 страниц машинописного текста) грамотно 

изложить свой опыт работы; эстетичность оформления автореферата; 
II – оценка защиты автореферата: 

 умение конкурсанта аргументировано раскрыть содержание опыта работы за отведенное время (до 10 мин.); 
 способность конкурсанта ответить на уточняющие вопросы членов жюри по теме автореферата; 
 умение ясно и грамотно излагать свои мысли. 

V. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 
 Выступление специалиста – максимальный балл – 10; 
 Теоретическая защита автореферата – максимальный балл – 5. 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 
При подведении итогов Конкурса жюри по каждой группе (номинации) участников определяет: одного специа-

листа, занявшего первое призовое место; одного специалиста, занявшего второе призовое место; одного специалиста, 
занявшего третье призовое место (не допускается деление призового места между двумя и более участниками). 

Победители и призеры областного конкурса в каждой группе награждаются грамотами Департамента по спорту 
и молодежной политике Тюменской области и ценными призами. 

Оргкомитет учреждает также специальные призы участникам конкурса. 
Всем педагогам вручаются дипломы участников конкурса. 
Участники конкурса, занявшие 1 место в каждой группе, получают право: 

 принять участие во Всероссийском этапе конкурса; 
 стать номинантом «Спортивная элита – 2008». 

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 
Финансовые расходы по организации и проведению областного конкурса, награждению призеров несет Департамент по 
спорту и молодежной политике Тюменской области и Департамент образования и науки Тюменской области. 

Расходы, связанные с участием специалистов физической культуры и спорта в Конкурсе (проезд, питание, раз-
мещение), осуществляются за счет командирующих организаций. 

Контактный телефон/факс:  8(3452) 34-51-79. 
E-mail: osdushor72@mail.ru 

Приложение № 1 

АНКЕТА 
участника VI областного конкурса 

«Мастер педагогического труда по учебным формам  
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

1. Фамилия, имя, отчество: ______________________________________________________________________________ 
2. Дата рождения:______________________________________________________________________________________  
3. Образование (когда и какое учебное заведение окончил): ___________________________________________________ 
4. Место работы, адрес места работы, телефон:_____________________________________________________________ 
5. Занимаемая должность: ______________________________________________________________________________ 
6. Cтаж работы:   общий _______педагогический _________в данном учреждении_________________________________ 
7. Квалификационная категория _____ ____ дата присвоения__________________________________________________ 
8. Государственные и ведомственные награды, ученая степень, почетные звания: ________________________________ 

9. По какой группе образовательных учреждений участвует в конкурсе: _________________________________________ 
10. Тема практического мероприятия: _____________________________________________________________________ 
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11. Тема автореферата: _________________________________________________________________________________ 
12. Научно-методические разработки, публикации, авторские программы (названия, года разработки) _______________ 
13. Выступления с докладами на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах и др.: _______ 
14. Домашний адрес (почтовый индекс, город, район, посѐлок, улица, № дома, № квартиры), телефон: ______________ 
15. Паспортные данные (№, когда, кем выдан)______________________________________________________________ 

16. № пенсионного страхового свидетельства_______________________________________________________________ 
17. Фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, телефон: ______________________________ 
 Печать 
 Подпись руководителя образовательного учреждения 

Приложение № 2 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 
на участие в VI областном конкурсе 

«Мастер педагогического труда по учебным формам 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

от __________________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество 

1. Теоретическая защита автореферата (указать, что Вам необходимо), например: 

 видеомагнитофон     – 1 шт. 

 магнитная доска       – 1 шт. 

 и др. 
2. Практическое мероприятие, указать: 

 место проведения, например: 
 спортзал, бассейн, игровая площадка, другое; 

 курс, класс, группа; 

 пол, количество учащихся; 

 инвентарь и оборудование (количество, размеры, вес), например: 
мячи волейбольные     – 15 шт. 

 мячи баскетбольные    – 15 шт. 
 гантели – 1 кг – 20 пар 
 маты гимнастические  - 6 шт. 
 видеоаппаратура 

и др. 
Просим указать все подробно. 
Мелкий (свисток, секундомер, воздушные шарики и др.) и специально подготовленный нестандартный инвентарь 
(флажки, мешки и др.),  иметь с собой. 

 

 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного заочного конкурса среди тренеров-преподавателей  

и педагогов дополнительного образования учреждений дополнительного  
образования детей физкультурно-спортивной направленности 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной заочный Конкурс среди тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования учреждений 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (далее - «Конкурс») проводится с це-
лью: 

 повышения эффективности работы тренерско-преподавательского состава учреждений дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности; 

 повышения качества воспитательного и учебно-тренировочного процесса. 
Задачами Конкурса являются: 

 развитие творческого потенциала и стимулирование работы тренеров-преподавателей и педагогов дополнитель-
ного образования детей; 


