ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса на лучшую постановку физкультурной
работы и развитие массового спорта в образовательных школах
городского округа Самары
1.
Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую постановку физкультурной работы среди
общеобразовательных школ городского округа Самары проводится в
соответствии с Комплексом мер, направленных на развитие физического
воспитания школьников и занятий физической культурой и спортом во всех
образовательных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, до 2020 года и развитие массового
спорта среди общеобразовательных школ.
1.2. Настоящее Положение Конкурса регламентирует порядок отбора и
оценку представленных на конкурс материалов общеобразовательных школ
городского округа Самары (далее – школа).
1.3. Информация
о Конкурсе
размещается
на официальном сайте
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №7» г. о. Самара
2. Цель проведения конкурса
2.1. Основной целью проведения Конкурса является поддержка и развитие
массового спорта в школе, привлечение обучающихся к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, развитие традиционных и
наиболее популярных видов спорта, формирование здорового образа жизни.
2.2.
Всестороння поддержка деятельности школы, направленная на
развитие массовых и личностно-ориентированных форм физкультурноспортивной работы среди обучающихся.
2.3. Выявление лучших Школ.
3. Участники Конкурса, порядок проведения.
3.1. В Конкурсе принимают участие школы городского округа Самары. От
каждого методического объединения района города Самары должны быть
представлены по одному участнику в каждой номинации.
3.1. Участие в Конкурсе принимается коллегиальным решением членов
школы.
3.2. Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо направить заявку
на электронную почту: duch-7@mail.ru, остальной пакет документов
(портфолио, эссе, видеоролик) в МБУ ДО «ДЮСШ№7» г. о. Самара по
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адресу ул. Пролетарская 100 (кабинет №9) с пометкой «Конкурс на лучшую
постановку физкультурно- спортивной работы в школе» до 14.03.2018 г.
3.3. Документы, направленные после 14.03.2018 года, рассматриваться
экспертной комиссией не будут.
3.4. Победители заочного тура конкурса становятся участниками очного
тура (финала) конкурса.
3.5. Финал конкурса будет проходить 26.03.2018 в 10.00 в «Самарском
спортивном лицее» по адресу Волжский проспект - 49, где участник должен
представить в докладе свой опыт работы и защитить свое портфолио.
4. Руководство и организация Конкурса
4.1. Для подготовки и проведения Конкурса, а также определения
победителей формируется Оргкомитет из числа специалистов Департамента
образования, Директоров спортивных школ города и председателей
методических объединений районов города Самары.
4.2. Для осуществления экспертной оценки, представленных на Конкурс
материалов, формируется - Экспертная комиссия из состава членов
Оргкомитета (Приложение 3).
5. Регламент проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Номинация № 1 - «Лучшая методическая разработка спортивного
праздника для учащихся 1- 4 классов»;
 Номинация № 2 - «Лучшая физкультурно-спортивная работа,
развивающая вид спорта - ……футбол, баскетбол, волейбол, легкая
атлетика, лыжные гонки, шахматы».
 Номинация № 3- «Лучшее проведение физкультурного праздника»
(пример: мама, папа, я спортивная семья)
 Номинация № 4 – «Лучшая физкультурно-спортивная работа, для
подготовки к тестированию учащихся по ВФСК ГТО».
5.2. Конкурс проводится по итогам 2017 - 2018 учебного года.
6. Конкурсные материалы
6.1. Все конкурсные материалы присылаются в региональную комиссию в
печатном и электронном виде. Материалы, присланные на конкурс, не
рецензируются и не возвращаются.
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Номинация № 1- «Лучшая методическая разработка спортивного
праздника для учащихся 1-4 классов»
Портфолио школы участника

1
2
3
4
5

Заявка
Информация об участнике
Презентация на тему: «Привлекательность методической разработки
спортивного праздника 1-4 класса»
Эссе на тему: «Наша спортивная жизнь - наша гордость!»
Видеоролик на тему: «Спортивный праздник на примере одного
класса»

Номинация № 2 - «Лучшая физкультурно-спортивная работа,
развивающая вид спорта -……(название вида спорта)»
Портфолио школы участника

1
2
3
4
5

Заявка
Информация об участнике
Презентация на тему: «Мы дружим с ……(название вида спорта)»
Эссе на тему: «…(название вида спорта) - это….»
Видеоролик на тему: «Праздник ……(название вида спорта)»

Номинация № 3 - «Лучшее проведение физкультурного праздника»»
Портфолио школы участника

1
2
3
4
5

Заявка
Информация об участнике
Презентация на тему: «О спорт-ты мир!»
Эссе на тему: «Спорт - это….»
Видеоролик на тему: «Проведение спортивного праздника на тему…»

Номинация № 4 - «Лучшая школьная физкультурно-спортивная
работа, развивающая ВФСК ГТО»
Портфолио школы участника

1
2
3
4
5
7.

Заявка
Информация об участнике
Презентация на тему: «ГТО и Мы - в одном строю!»
Эссе на тему: «ГТО - это….»
Видеоролик на тему: «Фестиваль ГТО – праздник для всех!»

Требования к содержанию и оформлению презентации

7.1. Наличие и состояние материально-технического обеспечения школы с
видовым назначением (спортивные залы, тренажерные залы, физкультурнооздоровительные залы (залы для занятий обшей физической подготовкой
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(ОФП), залы для подвижных и спортивных игр, приспособленные залы,
открытые физкультурно-игровые площадки).
7.2. Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием.
7.3. Социальное
партнерство
(связь
с
образовательными,
досуговыми, административными учреждениями).
7.4. Индивидуальная особенность школы.
7.5. При создании презентации использовать программное обеспечение
Microsoft Office Power Point.
7.6. Объем презентации не должен превышать 15 слайдов.
7.7. Конкурсная работа предоставляется на русском языке.
8.
Требования к содержанию и оформлению эссе
8.1. Эссе, составленное педагогами или группой учащихся,
руководителями
школы,
членами
редколлегии
школы
принимается к рассмотрению комиссией Конкурса.
8.2. Эссе представляет собой творческую работу в форме мини сочинения, в которой осмысливается и отражается деятельность
школы:
 различные направления и формы физкультурно–спортивной
работы школы;
 традиции школы;
 взаимодействие с другими организациями и социумом;
 достижения
школы
(социального,
педагогического,
воспитательного, патриотического и иного характера);
 перспективы развития школы (спортивные планы).
8.3. В эссе не допускается перечисление статистической информации
по спортивным результатам школы.
8.4. Требования к оформлению эссе:
 на титульном листе эссе указать краткие сведения об авторе
(Ф.И.О. должность, класс).
 эссе представляются на русском языке;
 структура эссе должна состоять из вступления, основной части и
заключения;
 максимальный объем эссе - 2 страницы - лист формата А 4
книжной ориентации;
 использовать шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный
интервал 1,5 см, соблюдать размеры полей: слева - 3 см., сверху и снизу – 2
см., справа – 1,5 см.
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9.
Требования к содержанию и оформлению видеоролика
9.1. Видеоролик должен отражать деятельность школы по организации и
проведению физкультурно–спортивной работы.
9.2. Видеоматериал должен содержать 3-и основные части: открытие,
спортивную часть и закрытие мероприятия.
9.3. В сюжетах торжественного открытия и закрытия мероприятия
должны быть четко отражены основные моменты мероприятия.
9.4. Видеоматериал должен быть изложен интересно и лаконично, с
оригинально подобранным звуковым сопровождением.
9.5. Предоставляемый видеоматериал должен быть достаточного качества
для проведения экспертной оценки мероприятия.
9.6. Видеоматериал направлять в экспертную комиссию в формате *мp. 4.
на диске или флеш-карте.
9.7. Продолжительность видеоролика не должна превышать 5 мин.
10. Определение победителей и призеров
10.1. Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшей сумме
набранных баллов на основании независимой экспертизы, проводимой
экспертами.
10.2. Члены экспертной комиссии обязаны действовать в соответствии с
данным Положением и соблюдая основных позиций Положения Конкурса.
10.3. При равенстве баллов у двух и более участников Конкурса,
преимущество получает участник, имеющий лучшее содержание
представленных работ.
10.4. На основании решений, принятых членами экспертной комиссии,
утверждается перечень лучших Школ, определяемых в каждой номинации 1 (один) победитель и 2 (два) призера.
Награждение победителей и призеров
11.1. Победители и призеры награждаются дипломами и грамотами
Департамента образования, остальные участники получат сертификаты
участников.
10. Контактная информация
Контактное лицо: Филиппова Евгения Владимировна - методист
МБУ ДО «ДЮСШ№7» г. о. Самара
ул. Пролетарская 100
Тел.: 247-83-93
E-mail: duch-7@mail.ru
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Приложение 1
Информация об участнике
п/п

Содержание
Номинация конкурса:
«Лучшая методическая разработка спортивного праздника для
1 учащихся 1-4 классов»
«Лучшая физкультурно-спортивная работа, развивающая вид спорта ….(вид спорта).»
«Лучшее проведение физкультурного праздника»
Лучшая физкультурно-спортивная работа, для подготовки к
тестированию учащихся по ВФСК ГТО
Данные школы:
Название школы
2 Год создания школы
девиз
иное
Полное название общеобразовательной организации,
3
Результаты спортивных достижений учащихся школы
в физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых
мероприятиях различного уровня организации (школьный,
4
муниципальный, региональный, всероссийский)
(статистические данные указываются за 2017 - 2018 учебный год по
форме согласно Приложения № 2)
Персональный информационный ресурс школы:
в сети интернет (персональный сайт школы, спортивная страница
5 сайта школы)
в периодическом печатном издании (газета, журнал, иное указать)

указать нужное (+)

указать информацию

прикрепить файл

указать информацию
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Приложение 2
Спортивные результаты
Учащихся школы__________________________
в физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых мероприятиях
за 2017/2018 учебный год

п/п

Уровень мероприятия
(школьный, муниципальный,
региональный, всероссийский)

Название
мероприятия

Дата

Результат
(место)

1
2
3

7

Образец заявки
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшую постановку физкультурной спортивной работы в
общеобразовательной школе Ленинского района города Самары
Наименование
учреждения_________________________________________________________
(МБОУ…№….,)
____________________________________________________________________________
Директор
учреждения_____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Телефон/факс________________________________________________________________
Е-mail:
__________________________________________________________________________
Ф.И.О. участника
__________________________________________________________________
Контакты ______________________________________________________
(телефон, Е-mail)
Номинация__________________________________________________________________

Директор
(печать учреждения)

_________________________
(подпись)

/___________________/
(Ф.И.О.)
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Критерии оценки портфолио от общеобразовательной школы
Презентация (0-25 баллов)
Содержание
- представленная информация кратка и ясна
-соответствие представленных материалов
содержанию номинации
- основные аспекты представленных
материалов изложены в полном объеме,
информативны и инновационны
- отражены области применения
представленных материалов-оригинальна
содержание и форма представление
материала
-соответствие представляемых материалов
предъявляемым требованиям
Элементы
-использование анимационных эффектов,
оформления(каче фонов, графиков и звуков, акцентирующих
ство)
внимание на информации, изложенной в
презентации.
-объем транслирования профессионального
опыта.
Эссе (0-25 баллов)
Актуальность
Раскрытие деятельности школы согласно
направлений:
-физкультурно-спортивная
-спортивно-массовая
-досуговая
Содержание
-соответствие содержание номинации
-наличие творческого подхода к изложению
материала
-аргументы, формулировки,
акцентирующие внимание на информации
Полнота
-приведены соответствующие теме
раскрытия темы
номинации примеры из литературы,
исследований, педагогических теорий
-информированность, знание инноваций и
их практическая реализация
-непротиворечивость, последовательность
посылок, суждений, выводов.
Грамотная
-орфографическая и пунктуационная
письменная
грамотность представленного материала,
форма выражения выраженная стилистика
-раскрытие содержания аспекты и варианты

0-14 баллов

0-11 баллов

0-8 баллов

0-7 баллов

0-7 баллов

0-3 балла
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решений проблем
Содержание

Разнообразие и
профессионализм
педагогов
Элементы
оформления
(качество)
Всего:

Видеоролик (0-25 баллов)
-содержательность и перспективность
представленного материала
-возможность творческого применения
(наличие конструктивной педагогической
идеи, конкретных средств, которые могут
стать достоянием других педагогов)
-оригинальность и эффективность
предлагаемых организационных методов
-представлен разнообразный колорит
организации и проведения физкультурноспортивной работы
-умение ярко, оригинально и
содержательно представить материал

0-9 баллов

0-11 баллов
0-5 баллов
100 баллов
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Приложение 3

Состав оргкомитета конкурса на лучшую постановку
физкультурной работы и развитие массового спорта в
образовательных школах города Самары

№
1
2

ФИО
Правдин Дмитрий
Владимирович
Поскоркова Ирина
Юрьевна

3

Никитин Сергей
Константинович

4

Филиппова Евгения
Владимировна
Справчиков Алексей
Владимирович
Фурсова Лариса
Николаевна
Попов Василий
Александрович
Сомова Юлия
Александровна
Винцук Вадим
Владимирович

5
6
7
8
9

Статус
Директор МБУ ДО «ДЮСШ №7» г. о.
Самара
Заместитель директора по учебновоспитательной работе МБУ ДО
«ДЮСШ №7» г.о. Самара
Руководитель по физическому
воспитанию МБУ ДО «ДЮСШ №7»
г. о. Самара
Методист МБУ ДО №ДЮСШ№7» г.
о. Самара
Ведущий специалист Департамента
образования
Директор самарского спортивного
лицея
Директор ДЮСШ №4
Директор «Мастер плюс»
Председатель методического совета
учителей физической культуры г.о.
Самара, учитель физической
культуры СОШ №148
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