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I.Oбrцие пoЛo)ttеtlия

Федеpaльнoе гoсyДaрствеHнoе бюДжетнoе oбpaзoвaтельнoe yЧpея{.цение
.цoПoЛниTеЛЬнoгo oбpaзoвaния .цетей Министеpствa oбpaзoвaния PoосиЙскoй
Федеpaции пpoBoдит всеpoссийский кoнкypс
Tpенеpoв-пpепoдaвaтелей и пеДaГoгoB
-ЦoПoлниTелЬнoгo oбpaзoвaния ДеTеи

rtaпpaBЛеl{нoсти систеMЬI oбpaзoвaния
yнебнoм гoдy.

Кoнкуpс пpoBo.циTсЯ Пo TpеM нoMинaЦияM:

- сpеДи TрelrepoB-пpепoДaвaтелей
oopaзoBaниЯ' pa0oTaloЩих с 'цеTЬМи

и нaЧaЛЬнoМ эTalrax;

- сpеДи TpенеpoB-ПpепoдaBaTeЛеи и Педaгoгoв
обpaзовaния, paбoтaющиx нa ЭTaпax - yuебнo-

сПopTи BнoГo сoBеpI.tIeнсTBoBa}Iия;

<<Совеpluенcmвo> - сpе.ци Tренеpoв-Лpепoдaвaтелей, paбoтaroщих нa эTaтrе

(дaлее - Конкypс) сpеди
yvpеждений (opгaнизaций)

физкyльтуpнo-спopти вной
Пo иToгaМ oaбoтьI в 2012-2О1З

и ПeДaгoгoв
нa спopтиBl{o-

кMаccoвocmьу
'цoпoлнителЬнoгo
oзДopoBителЬнoМ

<Macmepcmвo>
.цoпoЛниTеЛЬнoгo
Tpеt{иpoBoЧнoМ и

' ,  ] ! .v  a :

ffi
1 l  

' " 'u\ ;

BЬIсшегo спopTиBнoгo MaсTеpсTBa.



II. Цeли L| saД^Ч|l

Itель Кoнкуpclt пoвЬlrrlениe сoциaЛЬHoй знaчиMoсTи пpoфессии Tpeнepa-
ПpепoДaвaтеЛя и Пе.цaГoГa .цoПoЛtlитеЛЬtloгo oбpaзoвaниЯ:, сoBеpшIеI{сTBoBaние
обpaзoвaтельttoГo пpoцессa B yЧpежДеHиях (opгaнизaциях) .цoпoлниTeЛЬнoгo
oбpaзoвaния детеЙ физкyлЬтуpнo-сПopTиBнoЙ FIaПpaBлеIIнoсTи.
Заdаuu Кoнкуpcсt:
- BЬIЯBЛение и рaспpoсTpaненИе ИнtioBaциoннoгo oпьlтa paбoтЬI тpенеpoB-
пpепo.цaвaTелей и пе.цaгoгoB ДoПoЛниTеЛьнoгo oбpaзoвaния;
- стиМyлиpoвaние Tpенеpoв-ПpеПoДaвaтелей и пеДaГoгoв ДoПoЛниTеЛЬнoгo
oбpaзoвaния к ПoBЬIlIJеHиlo ypoBня пpoфессиoнaЛЬнoГo MaсTеpстBa;
- пoиск кoнкретнЬIx ПеДaГoГиЧескИХ Tехнoлoгий и мoдeлей B Пpaктике
физическoгo BoсПиTaния и .цеTскo.ЮtlolлескoГo сПopтa.

II I. Учaстники кoнкурсa

B Кoнкypсе МoГyT пpиHиМaтЬ yчaсTие Tpенеpьl-ПpеrioдaвaтеЛи и
Пe.цaгoги yнpеждений (opгaнизauий) .Цoпoлнительнoгo oбpазoBaIIия Детей
физкyльтypнo-спopтивнoй HaпрaвЛеннoсTи сисTеМьI oбpaзoвaния, иМеЮЩиe
oльl г рaбor Ь| Hе MеHее 5-r и лет К \4o\, lеHТy oбъявления Кoнкуpсa.

1Y. Поpядoк' сpoки прoBeДения Кoнкypсa и тpебoвaния к
пpеДсTaBЛяeмьIм pабoтaм

Кoнкypс пpoвoДитсЯ B .цBa эTaI1a:

I этaп _ peгиoнaЛЬнЬIй декaбpь-янвapь 20l3 гoдa
II этaп _ зaoчньIй федepaльньrй (финaл) - февpaль _aпpеЛЬ 201'4 гoдa,

[ля уяacтия в финaле зaoчHoГо феДеpaльнoгo ЭTaПa кoнкypсa B
opГкoMиTеT (пpилoжение Nl l) нaпpaвляloTсЯ слеДyющие ДoкyМентЬI:

1. pеrпение pегиoнzшЬнoгo opгкoмиTeTa o BЬIДBижении кaн,циДaTyp
TpeнepoB-ПpeпoДaвaтeлей и ЛеДaГoГoB y.rpeждений (opгaнизaций)

ДoпoЛt{итеЛЬногo oбpaзoвaния .цеTей физкyльтypнo-спopTиBI]oй
HaЛpаBЛенЕtoсTи Для yЧaстия в Кoнкypсе

2. зaявкa нa кa)к,цoГo yЧaсTникa Кoнкypсa B сooтBеTсTBуюЩей нoMиI{aции
с укaзaHиеM ПoЛнoГo наиMенoвaния (в сooтветсTвии с Устaвoм) и
юpиДиЧескoгo aДpесa yЧpе)кДегlиЯ (opгaнизaции); Ф.И.o. .циpeктopa
(пoлнoстьlo); телефонa, е.mail.

К  зaя  вке ПрИЛaГaе l  ся:
Aнaлиз деяTельнoсти пеДaГoГиЧескoгo paбoтникa зa 201'2-20|3 yvебньtй гoд, с
yЧеToM pезyЛЬTaToB:



- oс}IoBнЬIx нaпрaBЛеHий oбpaзoвaтельнoй .цеЯTеЛЬнoсTи пo paзBитиIo
мaссoвoй физинескoй кyЛЬTуpЬl и ДеTскo.Юнош]ескoГo сrropTa
(с yкaзaниеM % сoхparlнoсTи кoнтингенTa зaниМaloщихся' ЛyЧших
дoстижeний BoспиTaнникoB' переДaчи вoспиTaнникoB ДЛя пoBьIIIения
сПopTиBI{oгo МaсТеpсTBa B ДpyГие yЧpея{Дения или Bе.цoМсTBa' исfloЛЬзoBaния
МyниЦиflалЬнoГo и pеГиoнaЛЬнoгo кoMПoненTa в

дeятельнoсти);
oбpaзoвaтельнoй

- BЬIItoЛнения тpебoвaний oбpaзoвaтeльнoй прoгpaммьt пo кoтopoй pa6oтaет
кoнкypсaliT (с yкaзaнием BиДa ПpoГpaMмЬl' кеМ и кoг.цa yТBepжденa, ее
.цoсToиЕ{сTBa и неДoсTaTки );
- иI]нoBaциoннoй и экспеpиментaльной .цеЯTелЬHoсти;
-сoциaЛьногo пapTнеpсTBa (взaимoдействия с oбpaзoвaтельI{ЬIМи
yчpе)к.ценияМи (opгaнизaциями), сoTpуДниЧесTBa с зaинTepесoBaннЬlМи
opгaнизaцияМи' BеДoМстBaМИ, нayЧнЬIМи yчpеж.цениями, paботьr с сeМЬей и
oбщественнoстью);
- эффективнoсти пpoвеДениЯ спopTиBнo-MaссoBьIх и физкyльтypнo-
oзДopoвиTеЛЬнЬIх МеpoПpиятий с oбyuaющиMися;
- летней oзДopoвиIеЛЬнoй кaм пaн и и:
- дoсугoвoй .цеяTеЛЬнoсти с ДеTЬМи.

Maтеpиaльr неoбхoдимo нaпpaвитЬ B opГкoМитет Кoнкypсa дo 15
Яl:BapЯ 2014 roдa Пo aДpесy: l05094, г. Moсквa, Cеменoвскaя нaбеpежнaЯ, Д.
3/1, кopпyс 4.

Cпpавки пo гелефoн1 t495 1366- ' . - ,u.

I/. Кpитеpии Кoнкypсa и oпpeДeЛение пoбеДитeлeй:

Пpи oпpеделении пoбеДителей и пpизеpoB B l{oМинaциях yЧиTЬIBaroтся:
- сoBpеМе}lнЬIе пoДхoДЬI к oбpaзoвaтеЛЬнoМy Пpoцессy' иннoвaциoннaЯ и
экспеpиМентaЛЬнaЯ .цеяTеЛЬHoсTЬ;
- pезyлЬтaтиBнoсть oбpaзoвaTеЛЬнoГo Пpoцессa:
- B нoМиHaЦии кMсtccoвoсmы) . aкTуaлЬнoсTЬ' l{oBизнa, исПoЛЬзoBaние B
paбoте ПеpеДoBьIх спopTИBtlo-oзДopoвиTеЛЬнЬtх и BoсПиTaTелЬнЬIx
технoлoгий, сoвpеМеннЬIх ПoДхo.цoB к oбpaзoвaтеЛЬнoп4у пpoцессy, a Taк)ке

пoкaзaTеЛи пo сoхpaннoсти кoнTиHГеHTa зaниМaющИXcЯ 14 .цинaМике poстa

пoказaтелей физинескoгo paзBи l  Ияl
- в нoминaции кMсrcmеpcmвФ) - сoBреMенIlЬIе иннoBaциoннЬIе пo.цхoдЬI B

opГaнизaЦии oopaзoвaTеЛЬнoГo Пpoцессa. a тaк}ке Лyчшие пoкaзaTели пo
сoxpaннoсTи кoнTинГенTa, ПoДГoтоBке сПopTсMенoB-paЗpЯДникoB' yЧaсTиe B
сopеBнoвaнияx;
- B }IoМинaЦии <Совеputенcmво> - BЛaДение иннoвaциoннЬIМи знaнияМи B
oбЛaсTи .цеTскo-юнolxескoГo сПopTa, Прe.цстaBЛeние сBoих aBТopскиХ
пpoГpaММ' a Taкже ЛyЧlxие ПoкaЗaTели По ПoдгoToBке сПopTсМенс)в-
paЗpЯДникoB, ЧЛенoB сбopнЬlх кoMaII.ц Poссии пo виДaM сIlopтa' yЧaсTиe B

сopеBl{oBaнияx Чемпионатoв Миpa, Евpoпьr, oлимпийскиx
ПеDBенсTвaх Poссии.

Игpaх,



YI. onpedeлeнue noбedumаtеЙ Кoнкуpcа:
Ha зaoчнoм федеpальнoм этaпе opгкoмиTет B кarк.цoй из нoминaций

oцpeдeЛяeT пoбeдитeлей и пpизеpoB Кoнкypсa в оooтBeTсTBии с yкaзaнньIми
кpиTеpи,IMи.

Пoбeдитeли Кoнкypсa
пpиЗrpы - диплoMaМи.

Пoбедитeли Кoнкypсa

нaгpа,к,цalоTся гpaМoTaМи Фeдepaльнoй ДoсШI,

не Мoгyт пpиниМaть )Д{aоTие в пoслe'цyющиx
Кoнкуpсax в течeние 4-x лeт.

Итoги Кoнкypсa нaпpaBляк)тся B гoсyдapстBеIIньIе rrpeждelrия
(opгaнизaции) дoпoлнительнoгo oбpaзoвaния детeй физкультypнo-опopтивнoй
нaIIpaBлеIlнoсTи и пyбликyroтся нa сaйте Фeдеpа:rьнoй ДoCшI
(www.fsdusshor.ru), в сpедствax мaсоoвoй инфopмaции.


