
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе методических разработок 

«Диссеминация передового педагогического опыта по реализации  

программ физкультурно-оздоровительной работы в образовательном учреждении» 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс методических разработок «Диссеминация передового 

педагогического опыта по реализации программ физкультурно-оздоровительной работы в 

образовательном учреждении» (далее – Конкурс) проводится с целью выявления лучших 

инновационных практик реализации программ физкультурно-оздоровительной работы, их 

диссеминация в системе образования Республики Саха (Якутия).  

1.2. Задачи Конкурса: 

- выявление талантливых педагогических работников, реализующих программы по 

направлению физкультурно-оздоровительной работы в образовательных организациях 

Республики Саха (Якутия);  

- распространение опыта победителей и призеров Конкурса; 

- выявление новых образовательных здоровьесберегающих технологий, инновационных 

методов физкультурно-спортивной работы в образовательных учреждениях.  

1.3. Конкурс проводится Центром дистанционных мероприятий «Пора роста» / Center for the 

Remote Function «Time of Growth» - Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, 

выданный федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 06.12.2016 г. при поддержке Лечебно-

реабилитационного отдела Спортивно-оздоровительного комплекса Института физической 

культуры и спорта (ИФКиС) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова». 

 

2. Оргкомитет конкурса 

2.1. В Оргкомитет и экспертный Совет включены специалисты Лечебно-реабилитационного 

отдела Спортивно-оздоровительного комплекса Института физической культуры и спорта 

(ИФКиС) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова»:  

Председатель экспертного совета:  

- Захарова Анна Анатольевна – директор, врач лечебно-физической культуры и спортивной 

медицины;   

Члены экспертного совета:  

- Макарова Анна Степановна - врач лечебно-физической культуры и спортивной медицины; 

- Немцева Туйара Васильевна – врач лечебно-физической культуры и спортивной медицины. 

2.2. Оргкомитет Конкурса: 

-    устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии оценивания конкурсных 

материалов; 

-    определяет требования к оформлению материалов, представленных на Конкурс; 

-   формирует и утверждает экспертный Совет Конкурса и регламент его работы; 

-     утверждает список победителей; 

- осуществляет организационно-методическое и информационное обеспечение Конкурса. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие работники, образовательных организаций, 

находящихся на территории Республики Саха (Якутия). 

3.2. Каждый участник Конкурса может представить не более двух конкурсных работ в двух 

разных номинациях. 

3.3. Участники должны представить конкурсную работу, которая не участвовала в других 

конкурсах, фестивалях и не была ранее опубликована. 



3.4. Конкурсные работы, набравшие наибольшее количество баллов согласно экспертной 

оценке, публикуются в сетевом издании «Пора роста», с выдачей свидетельства о 

публикации в сетевом издании. 

3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Инновационные здоровьесберегающие технологии» 

- «Педагог, семья, общество» - инновационные модели взаимодействия» 

- «Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

- «Музыкально-ритмические движения в развития ребенка»  

- «Организация физкультурно-спортивной работы в образовательном учреждении» 

3.6. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 26 мая 2018 года включительно на 

электронную почту info@porarosta.ru (см. Приложение 1). Подтверждение регистрации 

заявки высылается организаторами по электронной почте.  

3.7. Участие в Конкурсе предусматривает оплату организационного взноса в сумме 300 

рублей за одну работу. Оплату можно произвести по квитанции в любом банке или на сайте 

организатора. 

3.8. Присланные материалы проходят предварительную экспертизу и оценку членами 

экспертного Совета, который оставляет за собой право отбора поступивших материалов. 

Материалы, не имеющие прямого отношения к содержанию Конкурса, могут быть 

отклонены. 

3.9. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Участие в 

Конкурсе предполагает согласие на дальнейшее использование работ с указанием авторства. 

 

4. Требования к оформлению конкурсной работы 

- на титульном листе необходимо указать: полное название и юридический адрес 

образовательной организации, фамилию, имя, отчество конкурсанта; 

- для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft Word; 

- шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный межстрочный интервал, поля: сверху – 2,0 

см, снизу - 2,0 см, слева - 3 см, справа -1,5 см., абзац - 1,25 см, выравнивание по ширине; 

-  страницы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу листа; 

- переносы слов в заголовках и подзаголовках не делаются, подчеркивание их не 

допускается, точка в конце заголовка не ставится; 

- конкурсная работа должна содержать библиографический список использованной 

литературы. Каждый включенный в него литературный источник должен иметь отражение в 

представленной работе. Список литературы оформляется в соответствии с действующим 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 и приводится в конце работы. Источники на иностранных языках 

располагаются после источников на русском языке. Ссылки в тексте на соответствующий 

источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, например: [7]. 

Постраничные ссылки не допускаются; 

-  приложения (схемы, графики, таблицы, рисунки) должны быть пронумерованы и 

снабжены названиями или подрисуночными подписями. Рисунки, фотографии, схемы 

размещать в хорошем качестве. 

 

5. Критерии оценки конкурсных материалов 

5.1. Критерии оценки:  

- соответствие содержания разработки заявленной теме, поставленным цели и задачам 

Конкурса; 

- актуальность и практическая значимость разработки для конкретной образовательной 

организации; 

-  наличие в разработке критериев и показателей результативности представленного 

мероприятия, программы и др.; 

 



- наличие и уровень информации об инфраструктуре для оздоровительной деятельности, о 

применении  здоровьесберегающих технологий в образовательной организации; 

- наличие и уровень информации по организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы;  

-  наличие в разработке критериев и показателей результативности представленного 

мероприятия, программы; 

- наличие и уровень информации о системе просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни; 

-  результаты мониторинга состояния здоровья, развития познавательных функций, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников (наличие позитивной 

динамики показателей здоровья  обучающихся и воспитанников за последние два года). 

- культура оформления работы (соответствие требованиям к оформлению разработок, 

соблюдение норм русского литературного языка). 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Результаты Конкурса формируются на основе экспертной оценки. Итоги Конкурса 

подводятся по каждой номинации отдельно до 2 июня 2018 года. 

6.2. На основании ранжирования конкурсантов с учетом набранных баллов  экспертный 

Совет Конкурса определяет победителя (I место) и лауреатов (II и III места) Конкурса.  

6.3.   По решению Экспертного совета Конкурса при совпадении итоговых баллов возможно 

удвоение призовых мест (два первых, два вторых и два третьих места). 

6.4. Все участники Конкурса получают сертификаты участника Республиканского конкурса 

методических разработок «Диссеминация передового педагогического опыта по реализации  

программ физкультурно-оздоровительной работы в образовательном учреждении». 

6.5. Дипломы и сертификаты участников в электронном варианте отправляются на 

электронный адрес, указанный в заявке. Дипломы в бумажном варианте – платно.     

6.6.  Результаты Конкурса, порядок и сроки награждения победителей и лауреатов конкурса  

будут опубликованы  на сайте http://porarosta.ru 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Республиканском конкурсе методических разработок 

«Диссеминация передового педагогического опыта по реализации 

программ физкультурно-оздоровительной работы в образовательном учреждении». 

  

 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

 

Населенный пункт  

Полное наименование 

образовательной 

организации 

 

Должность   

Педагогический стаж  

Номинация  - «Инновационные здоровьесберегающие технологии» 

- «Педагог, семья, общество» - инновационные модели 

взаимодействия» 

- «Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

- «Музыкально-ритмические движения в развития ребенка»  

- «Организация физкультурно-спортивной работы в 

образовательном учреждении» 

Контактный телефон  

Электронный адрес   

Аннотация   

 

 



Приложение 2 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА 

 

Я,_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________ 

Паспорт №______серия_____________,выдан__________________________ как законный 

представитель на основании свидетельства о рождении серия _____ № ___________ выдан 

_______________________ настоящим актом даю согласие на осуществление размещения 

фото и видео съемки моего сына (дочери) на официальном сайте, социальных сетях Центра 

дистанционных мероприятий «Пора роста». Центр дистанционных мероприятий «Пора 

роста»  гарантирует, что обработка фото и видео материалов осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

Я, проинформирован(а), что Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» будет 

обрабатывать фото и видео материалы автоматизированным способом обработки. 

 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению. 

 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего сына (дочери). 

 

«____»___________2018 г.                                               ________________ /________________/ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________.  

Документ, удостоверяющий личность: паспорт _________, выдан _______________________ 

___________________________, действующий в своих интересах/ в интересах ____________ 

________________________________________________________________________________               

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие оператору – Центру дистанционных мероприятий «Пора роста» на 

обработку моих персональных данных с целью участия в конкурсах.  

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество; номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; 

сведения о регистрации по месту жительства или пребывания. 

Информация передается по защищенному каналу связи с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными законодательством 

способами. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

«____»___________2018 г.                                               ________________ /________________/ 

 


