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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  Всероссийского конкурса  

«Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам 

 физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

 

1.Цели конкурса: 

-  активное стимулирование программно-методической работы в области 

физической культуры и спорта; 

-  развитие и поощрение инновационных педагогических процессов в сфере 

физической культуры и спорта; 

-  повышение квалификации и развитие творческой инициативы работников 

физической культуры и спорта образовательных организаций; 

  

2.Задачи конкурса: 

-  определение  эффективных организационных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, популярных в молодежной среде 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

-  пропаганда здорового образа жизни, передового опыта физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с детьми и учащейся молодежью; 

-  формирование общественного мнения о престижности профессии педагога 

по физической культуре и спорту. 

 

3.Сроки и место проведения конкурса. 

 Конкурс проводится 26 апреля  2019 года в п. Мама на базе МКОУ ДО 

«ДЮСШ». Практические мероприятия будут проведены с обучающимися 

МКОУ «Мамская СОШ».  

 

4.Организаторы конкурса. 

 Муниципальный этап конкурса проводит  МКУ «УОД» среди 

педагогических работников  образовательных  организаций  Мамско-

Чуйского района. 

 

5.Участники конкурса. 

 К участию в Муниципальном этапе конкурса допускаются учителя 

физической культуры общеобразовательных организаций, тренеры-

преподаватели МКОУ ДО «ДЮСШ», педагоги дополнительного 

образования МКУ ДО «РДДТ», инструкторы физического воспитания 

дошкольных учреждений. 

 Конкурсанты должны представить любое из перечисленных видов 

спортивной, физкультурной, оздоровительной работы с детьми:  



- физкультурное занятие или спортивный праздник;  

- внеурочные формы занятий;  

- урочные формы работы в соответствии с учебной программой по 

физической культуре. 

  

6.Условия проведения и критерии оценки конкурса. 

Конкурс проходит в два тура: 

1 тур. Теоретическая защита специалистом (до 5 мин.) представленного им 

автореферата по организации и проведению учебной или внеучебной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.  

Методические рекомендации. 

 Описание системы работы. Выделяется и формулируется ведущая идея 

опыта. Отражается своеобразие и новизна опыта с опорой на психолого-

педагогические теории, научную литературу. Раскрываются пути реализации 

опыта. Аргументируются преобразования в сфере организации учебно-

воспитательного процесса в выборе педагогического инструментария. 

Обосновывается использование предлагаемых технологий, даётся их 

описание, раскрываются показатели результативности в сравнении с 

традиционными методиками обучения. Прилагаемые компоненты системы 

работы: технологии, разработки уроков, внеклассных мероприятий и др. 

Автореферат – это краткое изложение основного содержания научно-

исследовательской и методической работы учителя (преподавателя) по 

заявленной тематике участия в конкурсе. В нём должны быть представлены 

основные идеи и выводы проведённой работы, показан вклад автора в 

проведённое исследование, степень новизны и практическая значимость 

результатов исследований. 

Подготовка автореферата – завершающий, наиболее ответственный 

этап работы участника конкурса. Автореферат служит способом 

информирования о полученных научных результатах. Важность 

автореферата как документа заключается также в том, что по приведённым в 

нём данным судят об уровне проделанной научной и теоретико-

методической работы и о научной квалификации автора, включая навык 

оформления результатов своего научного труда. 

Автореферат оформляется на основании Постановления 

Правительства РФ от 30 января 2002 г. №74 (ред. от 31.03.2009 г.) «Об 

утверждении единого реестра учёных степеней и учёных званий и положения 

о порядке присуждения учёных степеней», «Положения о совете по защите 

докторских и кандидатских диссертаций от 09 января 2007 г. №2». 

2 тур. Выступление специалиста (до 20 мин.) с обязательной демонстрацией 

на группе незнакомых обучающихся, воспитанников образовательной 

организации наиболее ярких фрагментов авторских программ по организации 

учебных или внеучебных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

Критерии оценки: 

- актуальность и социальная значимость представленного опыта работы; 



- уровень теоретического и методического обоснования представленного 

опыта работы; 

- оздоровительная, образовательная, воспитательная потребность в 

образовательной среде представленного опыта работы, его эмоциональный и 

нравственный потенциал; 

- умение конкурсанта аргументировано, с применением всего арсенала 

демонстрационных средств, показать педагогическое мастерство и 

профессионализм в отведённое для демонстрации время. 

 

7.Определение победителей и награждение. 

Победители, призёры  конкурса определяются по сумме баллов набранных 

конкурсантами в двух турах. 

Победители и призёры награждаются дипломами и памятными 

призами. Участники, не занявшие призовые места, становятся лауреатами 

конкурса. 

Не допускается деление призового места между двумя и более 

участниками. В случае равенства итоговых баллов, преимущество получает 

участник, добившийся более высокого места в практическом занятии. 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе   Всероссийского конкурса 

«Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы». 

 

Ф. И. О. участника: ____________________________________________ 

Место работы: ________________________________________________ 

Должность: __________________________________________________ 

Группа участников: ___________________________________________ 

 Необходимое оборудование для теоретической защиты: 

 ____________________________________________________________ 

Тема физкультурно-оздоровительного мероприятия:  

_____________________________________________________________ 

 Необходимый инвентарь: ______________________________________ 

 Участники (количество обучающихся, возраст или класс, юноши или 

девушки):  

___________________________________________________  

Участник: _____________ 

Директор: _____________ 

М. П.  


