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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

заочного конкурса методических разработок для преподавателей, 

обеспечивающих методическое сопровождение образовательного процесса в  

профессиональных образовательных  учреждениях по физической культуре и 

спорту (в дальнейшем – Конкурс), правила оформления конкурсной 

документации, процедуру оценки и порядок подведения итогов Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Регионального  

учебно-методического объединения «Физическая культура и спорт». 

1.3. Целями и задачами конкурса являются: 

 создание условий для обобщения опыта преподавателей 

профессиональных образовательных учреждений по сопровождению 

реализации требований ФГОС; 

 выявление, поощрение и распространение педагогических инициатив, 

отражающих опыт деятельности по сопровождению  приоритетных 

направлений развития современного образования в области физической 

культуры и спорта; 

 определение содержания учебно-методического сопровождения 

обучающихся в условиях реализации требований  ФГОС; 

 активизация творческого потенциала преподавательского состава 

организаций профессионального образования;  

 содействие активному внедрению современных технологий и 

инновационных методик в образовательный процесс путем объединения 

в единое сообщество преподавателей физической культуры 

образовательных учреждений.  

1.4. Организацию и проведение осуществляет Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Колледж олимпийского 

резерва Пермского края» (г. Пермь, ул. Сибирская 55). 
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II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники 

образовательных учреждений профессионального образования: преподаватели 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

осуществляющие подготовку специалистов по УГС «Физическая культура и 

спорт». 

2.2. Требования к возрасту, педагогическому стажу, квалификационной 

категории участников Конкурса не предъявляются. 

2.3. Количество работ от одного учебного заведения не ограничено, 

соавторство допустимо. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

3.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет).  

3.2. Состав Оргкомитета формируется из состава РУМО «Физическая 

культура и спорт», состава секции преподавателей учебной дисциплины 

«Физическая культура», УСО ПРО ОГФСО «Юность России». 

3.3. Оргкомитет осуществляет: 

3.3.1. формирование и утверждение состава жюри Конкурса; 

3.3.2. разрабатывает и утверждает план мероприятий по подготовке и 

проведению Конкурса;  

3.3.3.  проведение консультаций по вопросам организации Конкурса; 

3.3.4.  создание равных условий и возможностей для участников;  

3.3.5. обеспечивает объективность оценивания конкурсных работ,  

3.3.6. своевременно извещает участников о его результатах; 

3.3.7. несет ответственность за соблюдение условий и порядка проведения 

конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

3.3.8. не несет ответственности за нарушение авторами разработок авторских 

прав третьими лицами. 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Форма проведения Конкурса - заочная. 

4.2. Конкурс проводится по 3 номинациям: 

 Номинация «Учебное пособие» - учебно-теоретическое издание, 

содержащее подготовительный материал для создания учебника или материал, 

дополняющий уже имеющийся учебник; включает сведения в объеме, 

превышающем учебную программу, или, наоборот, отражает часть программы 

(возможно по части курса (разделу, теме). 

 Номинация «Учебно-методический комплекс дисциплины, или МДК» 

- работа должна включать весь комплекс по дисциплине или МДК: рабочая 

программа, список литературы, контрольно-оценочные средства) (возможно по 

части курса (разделу, теме); 

 Номинация «Курс лекций или сборник лабораторных и практических 

работ»- Учебно-теоретическое издание (совокупность отдельных лекций), 

полностью освещающее содержание учебной дисциплины; или учебно-

практическое издание, содержащее тематику, задания и методические 

рекомендации по выполнению лабораторных или практических работ в объеме 

определенного курса, способствующее усвоению, закреплению пройденного 

материала и проверке знаний (возможно по части курса (разделу, теме). В 

данной номинации необходимо приложить программу дисциплины, или МДК. 

4.3. Каждый участник может предоставить не более одной конкурсной 

работы по каждой из номинаций. 

4.4. Не допускаются к участию в Конкурсе методические разработки: 

 не соответствующие ни одной из номинаций конкурса; 

 выполненные без учёта требований к оформлению конкурсных 

материалов. 

4.5.  Сроки проведения конкурса: 

 с 13 по 17 февраля 2017 года – приём и регистрация конкурсных работ; 
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 с 20 по 27 февраля 2017 года – оценка жюри конкурсных работ и 

подведение итогов конкурса; 

 28 февраля 2017 года – информирование участников о результатах 

конкурса, рассылка дипломов и сертификатов в электронном виде. 

4.6. Конкурсные работы направляются в электронном виде до 17 февраля  

2017 г. на адрес: Vip.leonidovna@bk.ru с пометкой в теме письма 

«Конкурсные материалы Фамилия И.О.». 

4.7. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

5.1. На конкурс предоставляются следующие материалы: 

5.1.1. анкета-заявка (Приложение 1); 

5.1.2. пояснительная записка (содержит описание материалов представленных 

на конкурс: цель создания методической разработки, актуальность, 

педагогические технологии, используемые автором); 

5.1.3. методические материалы в соответствии с номинацией Конкурса; 

5.1.4. приложения (презентации, дидактические материалы: опорные 

конспекты, блок-схемы, иллюстрации, графические материалы и другие 

материалы по усмотрению автора). 

5.2. Оформление материалов. 

Основной шрифт - TimesNewRoman - 14, заголовки - TimesNewRoman – 16; 

интервалы: междустрочный – 1,5 см; отступы на странице: верхний и нижний - 

1,5 см, слева - 2,5 см, справа – 2,0 см. 

5.3. На титульном листе указать полное наименование образовательного 

учреждения; название, тему методической разработки; специальность, данные 

автора (ФИО, должность), при наличии нескольких авторов – 

прописываются все соавторы с указанием фамилии, имени и отчества 

5.4. Список использованной литературы размещать в алфавитном порядке, 

согласно требованиям ГОСТ. 
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5.5. Все файлы конкурсных материалов должны быть представлены одним 

архивом. 

 

VI. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. Конкурсная работа должна иметь обозначенные цели и задачи, 

методическую новизну и оценку автором ее эффективности. 

6.2. Оргкомитет анализирует и оценивает предоставленные участниками 

конкурсные работы по следующим критериям: 

 практическая значимость методической разработки; 

 соответствие содержания методической разработки федеральным 

государственным образовательным стандартам профессионального 

образования, в т.ч. направленность на формирование общих и 

профессиональных компетенций; 

 реализация деятельностного и компетентностного подходов к 

образовательному процессу; 

 логичность, четкость, грамотность изложения материала. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. В каждой номинации определяется победитель и призеры Конкурса. 

7.2.  Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника, 

победителям и призерам дипломы в электронном виде. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет организационных 

взносов образовательных учреждений, участвующих в Конкурсе. За каждого 

участника Конкурса перечисляется организационный взнос – 300 (триста) 

рублей. 

8.2. Счет на оплату участия в Конкурсе выставляется после подачи заявки. 

Срок оплаты – не позднее 17 февраля 2017 г.  Оплата осуществляется 
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безналичным платежом на расчетный счет учреждения Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

олимпийского резерва Пермского края». 

По вопросам оплаты обращаться по телефону 8(342) 281-57-64, бухгалтерия. 

Ответственное лицо: Гмырина Ольга Леонидовна, председатель РУМО 

«Физическая культура и спорт», т. 89048485665 
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Приложение  1 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  методических разработок 

Наименование образовательной 

организации 
 

Адрес образовательной 

организации 
 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) автора 
 

Должность автора  

Преподаваемые учебные 

дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные 

курсы 

 

Номинация 
метод.разработки 

 

Тема 
метод.разработки 

 

Специальность  

Телефон и  
«e-mail» лично автора 

(обязательно, для удобства 

рассылки сертификатов и 

дипломов) 
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Приложение  2 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
 

№ Ф.И.О. Должность 

1 
Гмырина Ольга 

Леонидовна 

Председатель РУМО «Физическая культура и спорт», 

преподаватель высшей квалификационной категории 

ГБПОУ «КОР ПК».  

2 
Сорокина Татьяна 

Николаевна 
Зам. Председателя РУМО «Физическая культура и 

спорт», преподаватель ГБПОУ «КОР ПК». 

3 
Щербинина Любовь 

Федоровна 

Руководитель физического воспитания, 

преподаватель высшей квалификационной категории 
КГАПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 

4 
Калинина Людмила 

Изяславовна  
преподаватель первой квалификационной категории 

ГБПОУ «КОР ПК». 

5 
Карташов Сергей 

Степанович 

Руководитель секции преподавателей учебной 

дисциплины «Физическая культура», преподаватель 

высшей квалификационной категории КГАПОУ 

«ПСК», «Заслуженный работник физической 

культуры Российской федерации». 

6 
Ефремова Валентина 

Ивановна 
Начальник учебно-спортивного отдела ПРО ОГФСО 

«Юность России» 
 

 


