
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

22 марта 2022 года „  , _ 0
№ 478-пр

г. Ставрополь

О проведении краевого этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение 
детей по дополнительным общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта

В целях реализации подпункта «г» пункта 1 перечня поручений Пре
зидента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию 
физической культуры и спорта от 07 октября 2021 года № П р-1919, а также с 
целью повышения социальной значимости профессии педагога дополни
тельного образования и тренера-преподавателя

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 01 по 30 апреля 2022 года краевой этап Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, 
осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразователь
ным программам в области физической культуры и спорта (далее -  Кон
курс).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Конкурсе.
2.2. Состав организационного комитета Конкурса.

3. Организацию и проведение Конкурса возложить на государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевая детско- 
юношеская спортивная школа (комплексная)» (далее -  спортшкола).

4. Директору спортшколы (Пашков П.И.):
4.1. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 

(далее -  министерство) смету расходов денежных средств на проведение 
Конкурса.

4.2. Осуществить расходы на проведение Конкурса в соответствии с 
соглашением от 19 января 2022 года № 40-1/иц о предоставлении субсидии
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из бюджета Ставропольского края государственному бюджетному и авто
номному учреждению Ставропольского края на иные цели.

5. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования де
тей министерства (Морозова О.Н.) довести информацию о Конкурсе до све
дения руководителей органов управления образованием администраций му
ниципальных и городских округов Ставропольского края, руководителей 
государственных образовательных организаций, подведомственных мини
стерству.

6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных и городских округов Ставропольского края 
обеспечить участие педагогов дополнительного образования и тренеров- 
преподавателей в Конкурсе.

7. Руководителям государственных образовательных организаций, 
подведомственных министерству обеспечить участие педагогов дополни
тельного образования и тренеров-преподавателей в Конкурсе.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя мини
стра Рудьеву Д.Г.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра



Утвержден
приказом министерства образования 
Ставропольского края 
от 22.03.2022 № 478-пр

СОСТАВ

организационного комитета краевого этапа Всероссийского конкурса профес
сионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих 
обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в об
ласти физической культуры и спорта

Рудьева Диана 
Г итиномагомедовна

заместитель министра образования 
Ставропольского края, председа
тель организационного комитета

Морозова Ольга 
Николаевна

начальник отдела воспитательной 
работы и дополнительного образо
вания детей министерства образо
вания Ставропольского края, заме
ститель председателя организаци
онного комитета

Великоцкая Галина 
Васильевна

старший инструктор-методист 
ГБУ ДО «Краевая детско-юноше
ская спортивная школа, (комплекс
ная)», секретарь организационного 
комитета

Члены организационного комитета:

Забельский Сергей 
Юрьевич

доцент кафедры теории и методики 
физической культуры и спорта 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (по со
гласованию)

Кихтенко Любовь 
Федоровна

заведующая кафедрой физической 
культуры и здоровьесбережения 
ГБОУ ДПО «Ставропольский крае
вой институт развития образова
ния, повышения квалификации и 
переподготовки работников обра
зования»



Комаров Иван 
Г еннадьевич

Найпак Михаил 
Николаевич

Пашков Петр 
Иванович

главный специалист сектора по ор
ганизации отдыха и оздоровления 
детей отдела воспитательной ра
боты и дополнительного образова
ния детей министерства образова
ния Ставропольского края

директор МБУ ДО «Спортивная 
школа» г. Новоалександровска 
Ставропольского края (по согласо
ванию)

директор ГБУ ДО «Краевая детско- 
юношеская спортивная школа 
(комплексная)»



Утверждено 
приказом министерства 
образования Ставропольского края 
от 22.03.2022 № 478-пр

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение де
тей по дополнительным общеобразовательным программам в области физиче
ской культуры и спорта

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения 
и определения победителей и лауреатов краевого этапа Всероссийского кон
курса профессионального мастерства среди педагогических работников, осу
ществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта (далее -  Конкурс).

II. Цели и задачи Конкурса

2. Конкурс проводится с целью повышения социальной значимости 
профессии педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя, 
осуществляющего деятельность, направленную на формирование гармо
нично-развитой личности, формирование осознанной потребности в система
тических занятиях физической культурой и спортом, укрепление здоровья, 
повышение уровня физической подготовленности и воспитание чувства пат
риотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Г ероев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар
шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде.

3. Задачи Конкурса:
совершенствование профессионального мастерства педагогических ра

ботников, тренеров-преподавателей, осуществляющих обучение детей по до
полнительным общеобразовательным программам в области физической 
культуры и спорта в части формирования новых компетенций и индивидуаль
ных траекторий профессионального развития;

оценка эффективности деятельности педагогических работников и тре- 
неров-преподавателей;

выявление лучших педагогических методик и технологий обучения и 
воспитания детей (в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее -  дети с ОВЗ, дети-инвалиды), разработанных и внедренных 
в образовательную деятельность педагогами дополнительного образования,
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тренерами-преподавателями, осуществляющими обучение детей по дополни
тельным общеобразовательным программам в области физической культуры 
и спорта;

выявление и поддержка лучших практик по обновлению содержания и 
технологий дополнительного образования физкультурно-спортивной направ
ленности;

раскрытие творческого потенциала педагогов дополнительного образо
вания и тренеров-преподавателей, осуществляющих обучение детей по до
полнительным общеобразовательным программам в области физической 
культуры и спорта;

стимулирование творческой деятельности в профессиональной сфере;
демонстрация престижности профессии педагога дополнительного об

разования и тренера-преподавателя.

III. Место и сроки проведения Конкурса

4. Конкурс проводится в два этапа в заочной форме:
I этап -  отборочный этап, проводится с 01 по 31 марта 2022 года;
II этап -  краевой этап, проводится с 01 по 31 апреля 2022 года.

IV. Организаторы Конкурса

5. Общее руководство проведения краевого этапа Конкурса осуществ
ляет министерство образования Ставропольского края (далее -  министерство). 
Непосредственное проведение и организация краевого этапа Конкурса возла
гается на государственное бюджетное учреждение дополнительного образо
вания «Краевая детско-юношеская спортивная школа, (комплексная)» (далее -  
спортшкола).

V. Организационный комитет Конкурса

6. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществ
ляется организационным комитетом (далее -  Оргкомитет), утвержденным ми
нистерством.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов;
принимает различные организационные решения по вопросам, связан

ным с проведением краевого этапа Конкурса;
подводит итоги, направляет документацию, результаты и материалы по

бедителей в каждой номинации на Всероссийский этап Конкурса;
осуществляет информационную и методическую поддержку участни

ков: адрес электронной почты sportshkola26@mail.ru, контактный теле
фон (8652) 237-125 (по будням 10:00 до 16:00 часов), старший инструктор-ме
тодист Великоцкая Галина Васильевна.

mailto:sportshkola26@mail.ru
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8. Оргкомитет обладает следующими полномочиями:
устанавливает порядок и сроки проведения краевого этапа Конкурса;
принимает и рассматривает предложения по организации и проведению

краевого этапа Конкурса;
рассматривает конфликтные ситуации в ходе подготовки и проведения 

краевого этапа Конкурса.

9. Основной формой работы Оргкомитета является заседание.

10. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присут
ствует более половины членов Оргкомитета, входящих в его состав.

11. На заседания Оргкомитета вопросы для обсуждения выносятся пред
седателем или заместителем председателя Оргкомитета.

12. Члены Оргкомитета обладают равными правами при рассмотрении 
вопросов на заседаниях Оргкомитета.

13. Решение Оргкомитета принимается, исходя из оценки конкурсных 
материалов.

14. Решение Оргкомитета оформляется протоколом, который подписы
вает председатель или заместитель председателя Оргкомитета.

VI. Требования к участникам Конкурса

15. В краевом этапе Конкурсе могут принимать участие педагоги допол
нительного образования и тренеры-преподаватели, осуществляющие образо
вательную деятельность по реализации дополнительных общеобразователь
ных программ в области физической культуры и спорта (далее -  конкур
санты) для детей, а также для детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

16. Конкурсант может подать заявку на участие в одной или нескольких 
номинациях (приложение 4).

17. К участию в краевом этапе Конкурса допускаются победители отбо
рочного этапа Конкурса в каждой номинации.

VII. Номинации и требования к конкурсному материалу

18. Краевой этап Конкурса проводится по следующим номинациям:
Номинация «Педагог -  формула успеха»:
Участники -  педагоги дополнительного образования, тренеры-препода

ватели организаций дополнительного образования, общеобразовательных ор
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ганизаций, иных организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в об
ласти физической культуры и спорта.

Номинация «Искусство быть тренером-преподавателем»:
Участники -  тренеры-преподаватели организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих дополнительные общеобразо
вательные программы в области физической культуры и спорта.

Номинация «Право быть равным»:
Участники -  педагоги дополнительного образования, тренеры-препода

ватели организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реали
зующих дополнительные общеобразовательные программы в области физи
ческой культуры и спорта для детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

Номинация «Шаг в профессии»:
Участники -  педагоги дополнительного образования, тренеры-препода

ватели, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в об
ласти физической культуры и спорта, являющиеся молодыми специалистами 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и имеющие 
среднее профессиональное образование или высшее образование в сфере фи
зической культуры и спорта.

Номинация «Мастерство -  путь к совершенству»:
Участники -  педагоги дополнительного образования, тренеры-препода

ватели организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реали
зующих дополнительные общеобразовательные программы в области физи
ческой культуры и спорта, имеющие стаж работы 10 лет и более.

19. В каждой номинации конкурсное задание состоит из четырех частей, 
выполняемых и оцениваемых вне зависимости от результатов предыдущего 
задания. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде. 
Участники группируют конкурсные материалы в 5 электронных папках: «До
кументы» (заявка, решение Оргкомитета отборочного этапа), «Видеоролик», 
«Видеозапись занятия», «Портфолио (методический кейс)», «Эссе».

20. В соответствии с критериями проходят оценку следующие конкурс
ные материалы:

Видеоролик «Визитная карточка»:
Цель: Представление участника на заявленную номинацию в Конкурсе. 

Краткий рассказ о себе и своей профессиональной деятельности.
Формат: видеозапись продолжительностью до 5 минут с качественным 

звучанием и изображением, файл не более 250 МБ.
В видеоролике «Визитная карточка» участник должен творчески, креа

тивно представить себя в заявленной номинации.
Содержание видеоролика: Ф.И.О. участника, место работы и должность; 

стаж в данной профессии и в этой организации; по каким видам спорта участ
ник осуществляет свою профессиональную деятельность с обучающимися; 
количество секций; самые яркие и весомые достижения обучающихся за
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время работы; профессиональные достижения педагога; цели и задачи про
фессиональной деятельности; перспективы и предложения для повышения эф
фективности организации своей профессиональной деятельности; другая ин
тересная информация, которую посчитает необходимым представить участ
ник.

Видеозапись занятия:
Цель: демонстрация фрагмента занятия по индивидуальному плану- 

конспекту; опирающемуся на современные принципы обучения и воспитания 
обучающихся.

Формат: видеозапись фрагмента занятия (до 15 минут), раскрывающая 
инновационные, эффективные приемы, методы, технологии обучения, отра
жающая современные тенденции развития дополнительного образования. 

Эссе «Педагогический взгляд в будущее»:
Цель: показать свой профессиональный и творческий потенциал, умение 

перспективно, креативно и нестандартно мыслить и рассуждать.
Формат: описание значимости профессии педагога дополнительного об

разования, тренера-преподавателя, внесение личного вклада в развитие физи
ческой культуры и спорта в своем населенном пункте, муниципальном обра
зовании, регионе, внесение предложений по совершенствованию работы пе
дагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей в соответ
ствии с Концепцией развития детско-юношеского спорта в Российской Феде
рации до 2030 года, а также в рамках гармонизации законодательства о физи
ческой культуре и спорте и законодательства об образовании (до 5 листов, 
формат А4, полуторный междустрочный интервал).

Портфолио конкурсанта (методический кейс):
Цель: показать накопленный опыт и инновационные методики в профес

сиональной, учебно-методической деятельности участника и соревнователь
ной деятельности обучающихся.

Формат: представление наработанных методических материалов, вклю
чающих:

авторские программы; 
методические рекомендации, пособия; 
публикации авторских материалов;
документы, подтверждающие участие в конкурсах, конференциях, фе

стивалях, мастер-классах, семинарах, вебинарах и т.п.;
участие в научной, проектной, инновационной и экспериментальной де

ятельности за 2021 год;
информацию о курсах повышении квалификации, которые закончил 

конкурсант;
наличие квалификационной категории; 
ведомственных (отраслевых) наград;
получение гранта конкурсантом и (или) его обучающимися; 
достижения обучающихся в сфере физической культуры и спорта (при

своение разрядов и званий Кандидат в мастера спорта, Мастер спорта России, 
Мастер спорта России международного класса по итогам 2021 года);
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количество обучающихся, выполнивших нормативы испытаний (тесты) 
комплекса ГТО по итогам 2021 года;

количество обучающихся-выпускников, поступивших в профильные 
профессиональные образовательные организации, образовательные органи
зации высшего образования и средне-специальные учебные заведения физ
культурно-спортивной направленности.

21. Срок подачи конкурсных материалов до 11 апреля 2022 г. (по дате 
входящего письма с конкурсными материалами, поступившего на электрон
ную почту sportshkola26@mail.ru). Конкурсные материалы, поступившие по
сле указанного срока, с нарушением требований к ним, а также направленные 
на другой электронный адрес, не рассматриваются.

22. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде. 
Участники группируют конкурсные материалы в 5 электронных папках: «До
кументы», «Видеоролик», «Видеозапись занятия», «Портфолио (методиче
ский кейс)», «Эссе».

VIII. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

23. Оценка конкурсных материалов участников осуществляется по ито
говой сумме баллов (приложение 1-2). Победителя в каждой номинации опре
деляет Оргкомитет.

24. В каждой номинации по результатам экспертной оценки Оргкоми
тета определяется один победитель краевого этапа Конкурса, набравший мак
симальное количество баллов (приложение 3).

25. Победители и лауреаты (2-4 место) краевого этапа Конкурса по каж
дой номинации награждаются дипломами министерства, участники краевого 
этапа Конкурса награждаются грамотами министерства.

26. Итоги краевого этапа Конкурса размещаются на официальных сай
тах министерства и спортшколы.

IX. Условия финансирования

27. Расходы, связанные с проведением краевого этапа Конкурса (приоб
ретение наградной атрибутики) осуществляет министерство согласно смете 
расходов за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края.

mailto:sportshkola26@mail.ru
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
краевого этапа Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства среди педагогических 
работников, осуществляющих 
обучение детей по дополнитель
ным общеобразовательным про
граммам в области физической 
культуры и спорта

Критерии оценки конкурсных материалов

Конкурсное задание Критерии оценки выполнения конкурс
ных заданий

Максимальный балл

Видеоролик «Визитная 
карточка»

критерии оценки содержательной части 
и технического исполнения видеоро
лика:
соответствие представленного матери
ала теме Конкурса (0-10 баллов); 
соблюдение информативности (0-5 бал
лов);
отслеживается логическая составляю
щая плана видеоролика при монтаже 
сюжетов/кадров, которая позволяет вос
принимать материал как единое целое 
(0-10 баллов);
конкурсный материал представлен в по
нятной форме, рассказывает об участ
нике Конкурса, демонстрирует его про
фессиональную деятельность и может 
являться формой визитной карточки 
участника (0-10 баллов); 
в представленном материале отслежива
ется аргументированность и глубина 
раскрытия темы (0-5 баллов); 
эстетичность конкурсной работы -  об
щее эмоциональное восприятие 
(0-5 баллов);
соответствие работы заявленным требо
ваниям (0-10 баллов); 
качество видеосъемки (0-5 баллов)

60 баллов

Видеозапись занятия мотивирование к обучению (0-10 бал
лов):
использование различных способов мо
тивации, системность и последователь
ность включения мотивации в структуре 
занятия. Методическое мастерство и 
творчество (0-10 баллов):

45 баллов
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разнообразие методов и приемов, смена 
видов деятельности, новизна и ориги
нальность подходов
метапредметный и междисциплинарный 
подход (0-10 баллов): 
формирование универсальных учебных 
действий разных видов, использование 
потенциала различных дисциплин 
эффективная коммуникация (0-5 бал
лов):
организация взаимодействия и сотруд
ничества обучающихся между собой, с 
педагогом;
результативность (0-5 баллов): достиже
ние предметных, метапредметных лич
ностных результатов, соотнесение с пла
нируемыми результатами); 
информационная и языковая грамот
ность (0-5 баллов)

Эссе «Педагогический 
взгляд в будущее»

содержательность эссе в соответствии с 
темой (0-10 баллов); 
осмысление личной позиции автора на 
заданную тему (0-5 баллов); 
грамотность (0-5 баллов); 
креативный подход к оформлению мате
риала (0-5 баллов);
взаимосвязь темы, практического ис
пользования знаний (0-5 баллов); 
соответствие стиля изложению эссе, 
наличие тезисов (0-5 баллов); 
присутствие в эссе эмоциональности, 
экспрессивности, художественности 
(0-5 баллов);
отражение индивидуального впечатле
ния и соображения в соответствии с за
данной темой (0-10 баллов)

50 баллов

Портфолио конкур
санта (методический 
кейс) номинация 1 «Пе
дагог - формула 
успеха»

разработка дополнительных общеобра
зовательных программ в области ФК и С 
(предоставить программы, разработан
ные педагогом за 2021 год с печатью ру
ководителя образовательной организа
ции)

разработка методических рекомендаций 
(пособий) для педагогов дополнитель
ного образования, тренеров-преподава- 
телей (предоставить методические посо
бия и рекомендации, разработанные пе
дагогом за 2021 год, заверенные руково
дителем образовательной организации)

за каждую разрабо
танную программу - 
15 баллов

за каждую разрабо
танную методиче
скую рекомендацию 
или методическое 
пособие - 10 баллов
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наличие авторских публикаций в журна
лах, сборниках, печатных изданиях, раз
мещение статей, методических материа
лов на интернет-ресурсах и т.п. по ито
гам 2021 года (предоставить ссылку на 
публикации педагога-участника)

участие в конкурсах, акциях, фестива
лях выступление на конференциях, се
минарах, вебинарах, мастер-классах, 
круглых столах и т.п. (предоставить 
справку, заверенную руководителем о 
количестве выступлений на мероприя
тиях и участии в конкурсах по итогам 
2021 года, либо диплом или сертификат 
участия)

участие в проектной, инновационной, 
экспериментальной деятельности в 
2021 году (справка, заверенная руково
дителем)

участие в судейской деятельности меро
приятий комплекса ГТО в 2021 году 
(справка, заверенная руководителем му
ниципального центра тестирования)

получение грантов Губернатора, мэра и 
др. по итогам 2021 года (предоставить 
копию диплома или выписку из приказа, 
заверенную руководителем)

мероприятия по работе с родителями 
(законными представителями),
(справка, заверенная руководителем о 
количестве проведенных мероприятий с 
родителями по итогам 2021 года, ссылка 
на официальный сайт организации)

наличие ведомственного (отраслевого) 
звания у участника конкурса: 
заслуженный учитель России; 
заслуженный тренер России;__________

за каждую разме
щенную публика
цию -  10 баллов

за каждое участие в 
мероприятии в каче
стве спикера на ре
гиональном уровне - 
10 баллов;
на всероссийском 
уровне -  15 баллов; 
за участие в очном 
конкурсе на регио
нальном уровне -  
15 баллов;
за участие в кон
курсе на всероссий
ском уровне -  
20 баллов;
участие в заочном 
конкурсе -  10 бал
лов.

за каждое участие в 
проекте -  10 баллов

за каждое участие в 
мероприятии -5 бал
лов

за каждый получен
ный грант педагога 
или его обучаю
щихся -  20 баллов

за каждую форму 
работы -  5 баллов

за каждое имеюще
еся ведомственное 
(отраслевое) зва
ние -  20 баллов
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заслуженный работник физической 
культуры и спорта (предоставить копии 
подтверждающих документов, заверен
ные)

наличие квалификационной категории у 
участника конкурса: 
первая квалификационная категория; 
высшая квалификационная категория. 
(предоставить копии подтверждающих 
документов)

прохождение курсов повышения квали
фикации (в т.ч. в ССУЗах, ВУЗах) 
за 2021 год (предоставить копии под
тверждающих документов)

количество обучающихся-выпускников, 
поступивших в профильные профессио
нальные образовательные организации, 
высшего образования (ВУЗы и средне
специальные учебные заведения 
(ССУЗы) физкультурно-спортивной 
направленности в 2021 году (предоста
вить справку о поступлении обучаю
щихся в профильные профессиональные 
образовательные организации, образо
вательные организации высшего образо
вания)

количество обучающихся, получивших 
в отчетном учебном году Знаки отличия 
комплекса ГТО за 2021 год

спортивные достижении обучающихся 
по итогам 2021 года (предоставить под
тверждающие документы, заверенные 
копии протоколов, либо дипломы. В 
протоколах выделить обучающихся) 
Региональный уровень: 
личные соревнования; 
командные соревнования 
Всероссийский уровень: 
личные соревнования; 
командные соревнования

10 баллов 
15 баллов

за прохождение 
каждого курса повы
шения квалифика
ции -  15 баллов

за каждого посту
пившего выпуск
ника -  10 баллов

золотой знак -  15 
баллов; серебряный 
знак -  12 баллов; 
бронзовый - 10 бал
лов

1 место -  3 балла
2 место -  2 балла
3 место -  1 балл
1 место -  6 баллов
2 место -  5 баллов
3 место -  4 балла
1 место -  5 баллов
2 место -  4 балла
3 место -  3 балла
1 место -  8 баллов
2 место -  7 баллов
3 место -  6 баллов

Портфолио конкур
санта (методический

разработка авторских дополнительных 
общеобразовательных программ в обла
сти ФК и С (предоставить программы, 
разработанные педагогом за 2021 год с

за каждую разрабо
танную программу - 
15 баллов
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кейс) номинация 2 «Ис
кусство быть тренером- 
преподавателем»

печатью руководителя образовательной 
организации)

разработка методических рекомендаций 
(пособий) для педагогов дополнитель
ного образования, тренеров-преподава- 
телей (предоставить методические посо
бия и рекомендации, разработанные пе
дагогом за 2021 год, заверенные руково
дителем образовательной организации)

наличие авторских публикаций в журна
лах, сборниках, печатных изданиях, раз
мещение профессиональных статей, ме
тодических материалов на интернет-ре
сурсах и т.п. по итогам 2021 года (предо
ставить ссылку на публикации педагога- 
участника)

участие в конкурсах, акциях, фестива
лях выступление на конференциях, се
минарах, вебинарах, мастер-классах, 
круглых столах и т.п. (предоставить 
справку, заверенную руководителем о 
количестве выступлений на мероприя
тиях и участии в конкурсах по итогам 
2021 года, либо диплом или сертификат 
участия)

участие в проектной, инновационной, 
экспериментальной деятельности
в 2021 году (справка, заверенная руково
дителем).

участие в судейской деятельности меро
приятий комплекса ГТО в 2021 году 
(справка, заверенная руководителем му
ниципального центра тестирования).

получение грантов Губернатора, мэра и 
др. по итогам 2021 года. (предоставить 
копию диплома или выписку из приказа, 
заверенную руководителем).__________

за каждую разрабо
танную методиче
скую рекомендацию 
или методическое 
пособие -  10 баллов

за каждую разме
щенную публика
цию -  10 баллов

за каждое участие в 
мероприятии в каче
стве спикера на ре
гиональном уровне - 
10 баллов;
на всероссийском 
уровне -  15 баллов; 
за участие в очном 
конкурсе на муни
ципальном уровне -  
15 баллов;
за участие в кон
курсе на всероссий
ском уровне -  
20 баллов;
участие в заочном 
конкурсе -  10 бал
лов

за каждое участие в 
проекте -  10 баллов

за каждое участие в 
мероприятии -  
5 баллов

за каждый получен
ный грант педагога 
или его обучаю
щихся -  20 баллов
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мероприятия по работе с родителями 
(законными представителями) (справка, 
заверенная руководителем о количестве 
проведенных мероприятий с родите
лями по итогам 2021 года, ссылка на 
официальный сайт организации).

наличие квалификационной категории у 
участника конкурса: 
первая квалификационная категория; 
высшая квалификационная категория 
(предоставить копии подтверждающих 
документов).

прохождение курсов повышения квали
фикации (в т.ч. в ССУзах, ВУЗах) за 
2021 год (предоставить копии подтвер
ждающих документов)

наличие судейской категории у участ
ника:
спортивный судья II категории; 
спортивный судья I категории; 
спортивный судья всероссийской кате
гории (предоставить подтверждающие 
документы, копия действующего удо
стоверения судьи)

наличие спортивного (почетного) зва
ния у участника конкурса: 
мастер спорта России; 
мастер спорта России международного 
класса;
заслуженный мастер спорта.

достижения обучающихся в сфере физи
ческой культуры и спорта (присвоение 
спортивных званий и разрядов) по ито
гам 2021 года: 
кандидат в мастера спорта; 
мастер спорта России; 
мастер спорта России международного 
класса (предоставить подтверждающие 
документы: копия Приказа региональ
ного органа власти в области физиче
ской культуры и спорта, выписку из 
приказа министерства физической куль
туры и спорта Ставропольского края).

количество обучающихся-выпускников, 
поступивших в профильные профессио
нальные образовательные организации,

за каждую форму 
работы -  5 баллов

10 баллов 
15 баллов

за прохождение 
каждого курса повы
шения квалифика
ции -  15 баллов

15 баллов 
20 баллов 
30 баллов

20 баллов 
25 баллов

35 баллов

за каждого обучаю
щегося:

10 баллов 
20 баллов 
30 баллов

за каждого выпуск
ника -  10 баллов
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высшего образования (ВУЗы и средне
специальные учебные заведения 
(ССУЗы) физкультурно-спортивной 
направленности в 2021 году (предоста
вить справку о поступлении обучаю
щихся в профильные профессиональные 
образовательные организации, образо
вательные организации высшего образо
вания).

количество обучающихся, получивших 
знаки отличия комплекса ГТО 
за 2021 год.

наличие обучающихся, включенных в 
список кандидатов спортивных сборных 
команд в 2021 году:
член спортивной сборной субъекта РФ; 
член спортивной сборной РФ (предоста
вить копии приказов с выделением обу
чающихся у данного педагога).

спортивные достижения обучающихся 
по итогам 2021 года (предоставить под
тверждающие документы, заверенные 
копии протоколов, либо дипломы. В 
протоколах выделить обучающихся) 
региональный уровень: 
личные соревнования; 
командные соревнования

всероссийский уровень: 
личные соревнования; 
командные соревнования

международный уровень: 
личные соревнования; 
командные соревнования

золотой знак -  15 
баллов; серебряный 
знак -  12 баллов; 
бронзовый -  10 бал
лов

10 баллов 
20 баллов

1 место -  3 балла
2 место -  2 балла
3 место -  1 балл
1 место -  6 баллов
2 место -  5 баллов
3 место -  4 балла
1 место -  5 баллов
2 место -  4 балла
3 место -  3 балла
1 место -  8 баллов
2 место -  7 баллов
3 место -  6 баллов
1 место -  8 баллов
2 место -  7 баллов
3 место -  6 баллов
1 место -  10 баллов
2 место -  9 баллов
3 место -  8 баллов

Портфолио конкур
санта (методический 
кейс) номинация 3 
«Право быть равным»

разработка дополнительных общеобра
зовательных адаптированных программ 
в области физической культуры и 
спорта (предоставить программы, разра-

за каждую разрабо
танную программу -  
15 баллов
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ботанные педагогом за 2021 год с печа
тью руководителя образовательной ор
ганизации)

разработка методических рекомендаций 
(пособий) за 2021 год для педагогов до
полнительного образования, тренеров- 
преподавателей, работающих с детьми с 
ОВЗ, с инвалидностью (предоставить 
методические пособия и рекомендации, 
разработанные педагогом, заверенные 
руководителем образовательной орга
низации)

наличие авторских публикаций в журна
лах, сборниках, печатных изданиях, раз
мещение профессиональных статей, ме
тодических материалов на интернет-ре
сурсах и т.п. по организации работы с 
детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами по 
итогам 2021 года (предоставить ссылку 
на публикации педагога-участника)

участие в мероприятиях, направленных 
на профессиональный рост и формиро
вание профессиональных компетенций 
педагогов физкультурно-спортивного 
профиля, работающих с детьми с ОВЗ, 
детьми-инвалидами (участие в семина
рах, вебинарах, мастер-классах, круглых 
столах, конкурсах, фестивалях, акциях и 
т.п. (предоставить справку, заверенную 
руководителем о количестве выступле
ний на мероприятиях либо диплом или 
сертификат участия в конкурсах по ито
гам 2021 года)

применение нетрадиционных форм физ
культурно-оздоровительной работы с 
детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами (ис
пользование инновационных образова
тельных технологий, здоровьесберегаю
щих, игровых технологий, технологий 
личностно-ориентированного обучения, 
использование нестандартного физкуль
турного оборудования). Предоставить 
справку о применении нетрадиционных

за каждую разрабо
танную методиче
скую рекомендацию 
или методическое 
пособие -  10 баллов

за каждую разме
щенную публика
цию -  10 баллов

за каждое участие в 
мероприятии в каче
стве спикера на ре
гиональном уровне - 
15 баллов;
на всероссийском 
уровне -  20 баллов; 
за участие в очном 
конкурсе на регио
нальном уровне -  
15 баллов;
за участие в кон
курсе на всероссий
ском уровне -  
20 баллов;
участие в заочном 
конкурсе -  10 бал
лов.

за применение каж
дой нетрадицион
ной формы работы -  
10 баллов
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формах работы с детьми с ОВЗ, детьми- 
инвалидами, заверенную руководите
лем организации

участие в проектной, инновационной, 
экспериментальной деятельности в об
ласти адаптивной физической культуры 
и спорта в 2021 году (справка, заверен
ная руководителем)

за каждое участие в 
проекте -  10 баллов

участие в судейской деятельности меро
приятий комплекса ГТО в 2021 году 
(справка, заверенная руководителем му
ниципального центра тестирования)

за каждое участие в 
мероприятии -  
5 баллов

получение грантов Губернатора, мэра и 
др. по итогам 2021 года. (предоставить 
копию диплома или выписку из приказа, 
заверенную руководителем)

за каждый получен
ный грант педагога 
или его обучаю
щихся -  20 баллов

мероприятия по работе с родителями 
(законными представителями) (проведе
ние мастер-классов, совместных празд
ников, турпоходов, семинаров, коучин- 
гов, открытых занятий и т.п.) (справка, 
заверенная руководителем о количестве 
проведенных мероприятий с родите
лями по итогам 2021 года, ссылка на 
официальный сайт организации)

за каждую форму 
работы -  5 баллов

наличие ведомственного (отраслевого) 
звания у участника Конкурса: 
заслуженный учитель России; 
заслуженный тренер России; 
заслуженный работник физической 
культуры и спорта (предоставить копии 
подтверждающих документов, заверен
ные).

за каждое имеюще
еся ведомственное 
звание -  20 баллов

наличие квалификационной категории у 
участника конкурса: 
первая квалификационная категория; 
высшая квалификационная категория 
(предоставить копии подтверждающих 
документов).

10 баллов 
15 баллов

прохождение курсов повышения квали
фикации по организации работы с 
детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами (в 
т.ч. в ССУзах, ВУЗах) за 2021 год 
(предоставить копии подтверждающих 
документов)

за прохождение 
каждого курса повы
шения квалифика
ции -  15 баллов
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наличие судейской категории у участ
ника:
спортивный судья II категории; 15 баллов
спортивный судья I категории; 20 баллов
спортивный судья всероссийской кате
гории
(предоставить подтверждающие доку
менты, копия действующего удостове
рения судьи)

наличие спортивного (почетного) зва
ния у участника конкурса:

30 баллов

мастер спорта России; 20 баллов
мастер спорта России международного 
класса;

25 баллов

заслуженный мастер спорта 35 баллов

достижения обучающихся с ОВЗ, с ин- за каждого обучаю-
валидностью в сфере физической куль
туры и спорта (присвоение спортивных 
званий и разрядов) по итогам 2021 года:

щегося:

кандидат в мастера спорта; 10 баллов
мастер спорта России; 20 баллов
мастер спорта России международного 
класса
(предоставить подтверждающие доку
менты: выписку из приказа региональ
ного органа власти, выписку из приказа 
министерства физической культуры и 
спорта Ставропольского края)

30 баллов

количество обучающихся с ОВЗ, с инва- за каждого выпуск-
лидностью -выпускников, поступивших 
в профильные профессиональные обра
зовательные организации, высшего об
разования (ВУЗы и средне-специальные 
учебные заведения (ССУЗы) физкуль
турно-спортивной направленности в 
2021 году (предоставить справку о по
ступлении обучающихся в профильные 
профессиональные образовательные ор
ганизации, образовательные организа
ции высшего образования)

ника -  10 баллов

количество обучающихся, получивших золотой знак -  15
знаки отличия комплекса ГТО баллов; серебряный
за 2021 год знак -  12 баллов; 

бронзовый -  10 бал
лов
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количество обучающихся, включенных 
в спортивные паралимпийские сборных 
команд в 2021 году:
член спортивной сборной субъекта РФ; 
член спортивной сборной РФ (предоста
вить заверенные выписки из приказов с 
выделением обучающихся у данного пе
дагога)

спортивные достижения обучающихся с 
ОВЗ, с инвалидностью по 
итогам 2021 года (предоставить под
тверждающие документы, заверенные 
копии протоколов, либо дипломы. В 
протоколах выделить обучающихся) 
региональный уровень: 
личные соревнования; 
командные соревнования

всероссийский уровень: 
личные соревнования; 
командные соревнования

международный уровень 
личные соревнования; 
командные соревнования

10 баллов 
20 баллов

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место

3 балла
2 балла 
1 балл
6 баллов
5 баллов
4 балла
5 баллов 
4 балла
3 балла 
8 баллов
7 баллов
6 баллов
8 баллов
7 баллов
6 баллов 
10 баллов
9 баллов
8 баллов

Портфолио конкур
санта (методический 
кейс) номинация 4 
«Шаг в профессии» 
участники предостав
ляют справку, заверен
ную руководителем о 
стаже работы в данной 
организации

разработка дополнительных общеобра
зовательных программ в области физи
ческой культуры и спорта (предоставить 
программы, разработанные педагогом за 
2021 год с печатью руководителя обра
зовательной организации).

разработка методических рекомендаций 
(пособий) для педагогов дополнитель
ного образования, тренеров-преподава- 
телей (предоставить методические посо
бия и рекомендации, разработанные пе
дагогом за 2021 год, заверенные руково
дителем образовательной организации).

наличие авторских публикаций в журна
лах, сборниках, печатных изданиях, раз
мещение профессиональных статей, ме
тодических материалов на интернет-ре
сурсах и т.п. по итогам 2021 года (предо
ставить ссылку на публикации педагога- 
участника).

за каждую разрабо
танную программу -  
15 баллов

за каждую разрабо
танную методиче
скую рекомендацию 
или методическое 
пособие -  10 баллов

за каждую разме
щенную публика
цию -  10 баллов
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участие в конкурсах, акциях, фестива
лях, выступление на конференциях, се
минарах, вебинарах, мастер-классах, 
круглых столах и т.п. (предоставить 
справку, заверенную руководителем о 
количестве выступлений на мероприя
тиях и участии в конкурсах по итогам 
2021 года, либо диплом или сертификат 
участия).

участие в проектной, инновационной, 
экспериментальной деятельности
в 2021 году (справка, заверенная руково
дителем).

участие в судейской деятельности меро
приятий комплекса ГТО в 2021 году 
(справка, заверенная руководителем му
ниципального центра тестирования).

получение грантов Губернатора, мэра и 
др. по итогам 2021 года. (предоставить 
копию диплома или выписку из приказа, 
заверенную руководителем).

мероприятия по работе с родителями 
(законными представителями) (справка, 
заверенная руководителем о количестве 
проведенных мероприятий с родите
лями по итогам 2021 года, ссылка на 
официальный сайт организации).

сохранность контингента обучающихся 
(динамика результативности за 
2021 год)

наличие квалификационной категории у 
участника конкурса (предоставить ко
пии подтверждающих документов).

за каждое участие в 
мероприятии в каче
стве спикера на ре
гиональном 
уровне -  10 баллов; 
на всероссийском 
уровне -  15 баллов; 
за участие в очном 
конкурсе на муни
ципальном уровне -  
15 баллов;
за участие в кон
курсе на всероссий
ском уровне -  
20 баллов;

участие в заочном 
конкурсе -  10 бал
лов.

за каждое участие в 
проекте -  10 баллов

за каждое участие в 
мероприятии -  
5 баллов

за каждый получен
ный грант педагога 
или его обучаю
щихся -  20 баллов

за каждую форму 
работы -  5 баллов

75-80% -  10 баллов 
81-95% -  15 баллов 
96-100% -  20 баллов

10 баллов
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прохождение курсов повышения квали
фикации (в т.ч. в ССУзах, ВУЗах) 
за 2021 год (предоставить копии под
тверждающих документов)

наличие судейской категории у участ
ника:
спортивный судья II категории; 
спортивный судья I категории; 
спортивный судья всероссийской кате
гории (предоставить подтверждающие 
документы, копия действующего удо
стоверения судьи)

наличие спортивного (почетного) зва
ния у участника конкурса: 
мастер спорта России; 
мастер спорта России международного 
класса;
заслуженный мастер спорта

количество обучающихся, получивших 
знаки отличия комплекса ГТО 
за 2021 год

спортивные достижения обучающихся 
по итогам 2021 года (предоставить под
тверждающие документы, заверенные 
копии протоколов, либо дипломы. В 
протоколах выделить обучающихся) 
региональный уровень: 
личные соревнования; 
командные соревнования

всероссийский уровень: 
личные соревнования; 
командные соревнования

международный уровень: 
личные соревнования; 
командные соревнования

за прохождение 
каждого курса повы
шения квалифика
ции -  15 баллов

15 баллов 
20 баллов 
30 баллов

20 баллов 
25 баллов

35 баллов

золотой знак -  
15 баллов; серебря
ный знак -  12 бал
лов; бронзовый -  10 
баллов

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место

-  3 балла
-  2 балла
-  1 балл
-  6 баллов
-  5 баллов
-  4 балла
-  5 баллов
-  4 балла
-  3 балла
-  8 баллов
-  7 баллов
-  6 баллов
-  8 баллов
-  7 баллов 
м 6 баллов
-  10 баллов
-  9 баллов
-  8 баллов

Портфолио конкур
санта (методический 
кейс) номинация 5 «Ма
стерство -  путь к совер
шенству»

разработка авторских дополнительных 
общеобразовательных программ в обла
сти физической культуры и спорта 
(предоставить программы, разработан
ные педагогом за 2021 год с печатью ру
ководителя образовательной организа
ции)________________________________

за каждую разрабо
танную программу -  
15 баллов
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разработка методических рекомендаций 
(пособий) для педагогов дополнитель
ного образования, тренеров-преподава- 
телей (предоставить методические посо
бия и рекомендации, разработанные пе
дагогом за 2021 год, заверенные руково
дителем образовательной организации)

наличие авторских публикаций в журна
лах, сборниках, печатных изданиях, раз
мещение профессиональных статей, ме
тодических материалов на интернет-ре
сурсах и т.п. по итогам 2021 года (предо
ставить ссылку на публикации педагога- 
участника)

участие в конкурсах, акциях, фестива
лях, выступление на конференциях, се
минарах, вебинарах, мастер-классах, 
круглых столах и т.п. (предоставить 
справку, заверенную руководителем о 
количестве выступлений на мероприя
тиях и участии в конкурсах 
по итогам 2021 года, либо диплом или 
сертификат участия)

участие в проектной, инновационной, 
экспериментальной деятельности
в 2021 году (справка, заверенная руково
дителем)

участие в судейской деятельности меро
приятий комплекса ГТО в 2021 году 
(справка, заверенная руководителем му
ниципального центра тестирования)

получение грантов Губернатора, мэра и 
др. по итогам 2021 года. (предоставить 
копию диплома или выписку из приказа, 
заверенную руководителем)

за каждую разрабо
танную методиче
скую рекомендацию 
или методическое 
пособие -  10 баллов

за каждую разме
щенную публика
цию -  10 баллов

за каждое участие в 
мероприятии в каче
стве спикера на ре
гиональном 
уровне -  10 баллов; 
на всероссийском 
уровне -  15 баллов; 
за участие в очном 
конкурсе на муни
ципальном уровне -  
15 баллов;
за участие в кон
курсе на всероссий
ском уровне -  
20 баллов;
участие в заочном 
конкурсе -  10 бал
лов.

за каждое участие в 
проекте -  10 баллов

за каждое участие в 
мероприятии -  
5 баллов

за каждый получен
ный грант педагога 
или его обучаю
щихся -  20 баллов
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сопровождение одаренных детей в обла
сти физической культуры и спорта 
(наличие индивидуальной образова
тельной программы для одаренных обу
чающихся, индивидуальной образова
тельной траектории, результативность 
одаренных обучающихся в соревнова
тельной деятельности, участие обучаю
щихся в проектной деятельности, фор
мирование организационно-методиче
ского комплекса оценочных процедур 
для диагностики перспективных одарен
ных обучающихся с учетом 
спортивной специализации и т.п. 
по итогам 2021 года) (предоставить под
тверждающие документы)

наставничество (тьюторство) (работа с 
молодыми педагогами, студентами, ор
ганизация и проведение семинаров, ма
стер-классов, трансляция передового 
педагогического опыта, внедрение эф
фективных практик в области физиче
ской культуры и спорта, привлечение 
молодых педагогов к проектной дея
тельности и т.п. по итогам 2021 года) 
(предоставить справку, заверенную ру
ководителем)

участие в экспериментальных, иннова
ционных площадках физкультурно
спортивной направленности по итогам 
работы за 2021 год. (разработка эффек
тивной системы спортивного отбора и 
ориентации в различных видах спорта; 
разработка модели курса физического 
воспитания обучающихся в системе ран
ней профориентационной спортивной 
ориентации; создание модели системы 
непрерывного физического образования 
и спортивной подготовки олимпийского 
резерва и т.п.)

мероприятия по работе с родителями 
(законными представителями) (справка, 
заверенная руководителем о количестве 
проведенных мероприятий с родите
лями по итогам 2021 года, ссылка на 
официальный сайт организации)

за каждую форму 
работы по сопро
вождению одарен
ных детей в области 
физической куль
туры и спорта -  
10 баллов

за каждую форму 
работы -  10 баллов

за участие в каждой 
экспериментальной 
площадке -  30 бал
лов

за каждую форму 
работы -  5 баллов
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наличие квалификационной категории у 
участника конкурса (предоставить ко
пии подтверждающих документов): 
Первая квалификационная категория; 
Высшая квалификационная категория

прохождение курсов повышения квали
фикации (в т.ч. в ССУзах, ВУЗах) 
за 2021 год (предоставить копии под
тверждающих документов)

наличие ведомственного (отраслевого) 
звания у участника Конкурса: 
заслуженный учитель России; 
заслуженный тренер России; 
заслуженный работник физической 
культуры и спорта (предоставить копии 
подтверждающих документов, заверен
ные)

наличие судейской категории у участ
ника:
спортивный судья II категории; 
спортивный судья I категории; 
спортивный судья всероссийской кате
гории (предоставить подтверждающие 
документы, копия действующего удо
стоверения судьи)

наличие спортивного (почетного) зва
ния у участника конкурса: 
мастер спорта России; 
мастер спорта России международного 
класса;
заслуженный мастер спорта

достижения обучающихся в сфере физи
ческой культуры и спорта (присвоение 
спортивных званий и разрядов) по ито
гам 2021 год:
кандидат в мастера спорта;
мастер спорта России;
мастер спорта России международного
класса
(предоставить подтверждающие доку
менты: выписка из Приказа региональ
ного органа власти в области физиче
ской культуры и спорта, выписку из 
приказа министерства физической куль
туры и спорта Ставропольского края)

10 баллов 
15 баллов

за прохождение 
каждого курса повы
шения квалифика
ции -  15 баллов

за каждое имеюще
еся ведомственное 
звание -  20 баллов

15 баллов 
20 баллов 
30 баллов

20 баллов 
25 баллов

35 баллов

за каждого обучаю
щегося:

10 баллов 
20 баллов 
30 баллов
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количество обучающихся-выпускников, 
поступивших в профильные профессио
нальные образовательные организации, 
высшего образования (ВУЗы и средне
специальные учебные заведения 
(ССУЗы) физкультурно-спортивной 
направленности в 2021 году 
(предоставить справку о поступлении 
обучающихся в профильные профессио
нальные образовательные организации, 
образовательные организации высшего 
образования)

количество обучающихся, получивших 
знаки отличия комплекса ГТО 
за 2021 год

количество обучающихся, включенных 
в спортивные сборные команды в 2021 
году:
член спортивной сборной субъекта РФ; 
член спортивной сборной РФ (предоста
вить заверенные выписки из приказов с 
выделением обучающихся у данного пе
дагога).

спортивные достижения обучающихся 
по итогам 2021 года (предоставить под
тверждающие документы, заверенные 
копии протоколов, либо дипломы. В 
протоколах выделить обучающихся) 
региональный уровень: 
личные соревнования; 
командные соревнования

всероссийский уровень: 
личные соревнования; 
командные соревнования

международный уровень: 
личные соревнования; 
командные соревнования

за каждого выпуск
ника -  10 баллов

золотой знак -  
15 баллов; серебря
ный знак -  12 бал
лов; бронзовый -  
10 баллов

10 баллов 
20 баллов

1 место -  3 балла
2 место -  2 балла
3 место -  1 балл
1 место -  6 баллов
2 место -  5 баллов
3 место -  4 балла
1 место -  5 баллов
2 место -  4 балла
3 место -  3 балла
1 место -  8 баллов
2 место -  7 баллов
3 место -  6 баллов
1 место -  8 баллов
2 место -  7 баллов
3 место -  6 баллов
1 место -  10 баллов
2 место -  9 баллов
3 место -  8 баллов

ИТОГО:
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Приложение 2 
к Положению о проведении 
краевого этапа Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства среди педагогических 
работников, осуществляющих 
обучение детей по дополнитель
ным общеобразовательным про
граммам в области физической 
культуры и спорта

ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению и содержанию видеоролика «Визитная карточка» 

Требования к оформлению:
Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в форматах 
AVI, MOV, MPEG, МР4.
Минимальное разрешение видеоролика -  480х360 для 4:3, 480х272 для 16:9, 
не ниже 240 рх (пикселей). Ориентация -  горизонтальная.
Продолжительность записи видеоролика не более 5 минут.
Использование специальных программ и инструментов при съёмке и монтаже 
видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса. 
Образовательная организация, представляющая участника, победителя муни
ципального этапа, направляет на Конкурс только один видеоролик.
Участник Конкурса сам определяет жанр видеоролика (интервью, репортаж, 
видеоклип и т.п.).
При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные ма
териалы.

Требования к содержанию:
Ф.И.О. участника;
место работы и должность;
стаж в данной профессии и в этой организации;
по каким видам спорта осуществляет свою профессиональную деятельность с 
обучающимися;
количество секций, которые ведет участник;
самые яркие достижения обучающихся за время работы;
профессиональные достижения участника;
хобби, увлечения;
педагогическое кредо участника;
другая интересная информация, которую захочет представить участник. 
Видеоролик должен соответствовать теме, отражать профессиональную дея
тельность участника Конкурса.
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Участник должен оригинально представить себя и результаты своей деятель
ности, рассказать о творческих и профессиональных планах и перспективах на 
ближайшее время.
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Приложение 3 
к Положению о проведении 
краевого этапа Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства среди педагогических 
работников, осуществляющих 
обучение детей по дополнитель
ным общеобразовательным про
граммам в области физической 
культуры и спорта

РЕШЕНИЕ
организационного комитета краевого этапа Всероссийского конкурса профессиональ

ного мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по 
дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и

спорта

Номинация Количество педаго
гов, принявших уча

стие в Конкурсе

Доля педагогов, участ
вующих в Конкурсе, от 
общего количества пе
дагогов в Ставрополь

ском крае, %

Победи
тель 

(Ф.И.О., 
должность, 
наименова
ние орга
низации в 
соответ
ствии с 

Уставом)

Итого
вое

коли
чество
баллов

на муни- 
ципаль- 

ном 
уровне

на регио
нальном 
уровне

на муни- 
ципаль- 

ном 
уровне

на регио
нальном 
уровне

«Педагог -
формула
успеха»
«Искусство 
быть трене- 
ром-препода
вателем»
«Право быть 
равным»
«Шаг в про
фессии»
«Мастерство -  
путь к совер
шенству»

Контактный телефон председателя региональной конкурсной комиссии (с указанием 
кода города)

Председатель региональной
конкурсной комиссии: __________________________________

(ФИО полностью, подпись)
« » 2022 г.
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к Положению о проведении 
краевого этапа Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства среди педагогических 
работников, осуществляющих 
обучение детей по дополнитель
ным общеобразовательным про
граммам в области физической 
культуры и спорта
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ЗАЯВКА
на участие в краевом этапе Всероссийского конкурса профессионального ма
стерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей 
по дополнительным общеобразовательным программам в области физической 
культуры и спорта

Наименование муниципального образования: ______________________________

Номинация:

Ф.И.О. участника, должность:

Полное наименование организации (в соответствии с Уставом):

Юридический адрес организации (с индексом)

Номера телефона (рабочий и сотовый)с указанием кода города:

E-mail:

К настоящей заявке на участие в краевом этапе Конкурса прилагаются доку
менты, являющиеся неотъемлемой её частью.

Директор организации_____________________________________________________
(ФИО полностью, подпись)

« » 2022 г. М.П.


