ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ ЗАОЧНОМ КОНКУРСЕ ПРОГРАММ
ПО ПРЕДМЕТУ (ДИСЦИПЛИНЕ) «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.
Общие положения.
1.1. Всероссийский заочный конкурс программ по предмету (дисциплине)
«Физическая культура» (далее – Конкурс) проводится в целях выявления,
обобщения и распространения лучших практик реализации основных
образовательных программ по предмету (дисциплине) «Физическая культура» в
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования в
условиях введения новых федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС).
1.2. Задачи Конкурса:

выявление инновационных и вариативных методов, форм, технологий и
средств физического воспитания обучающихся в рамках уроков (занятий) по
предмету
(дисциплине)
«Физическая
культура»,
удовлетворяющих
требованиям ФГОС;

масштабирование
успешного
опыта
реализации
основных
образовательных программ по предмету (дисциплине) «Физическая культура»
при введении ФГОС общего образования и обновлении ФГОС среднего
профессионального и высшего образования.
1.3. Конкурс проводится Министерством образования и науки Российской
Федерации. Оператор конкурса – Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Российский университет
дружбы народов» (РУДН).
Участники Конкурса.
2.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники
(индивидуально или в команде) общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования Российской Федерации независимо от
ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.
2.2. Участники должны иметь среднее профессиональное образование,
высшее образование или дополнительное профессиональное образование
(профессиональную переподготовку) в области педагогики или физической
культуры и спорта и стаж работы в образовании по данному направлению не
менее 2 лет. Другие требования к стажу, квалификации, возрасту участников не
предъявляются.
2.3. Участие в Конкурсе основано на добровольных началах.
2.4. Выдвижение на Конкурс осуществляется образовательной организацией,
являющейся местом работы участника (на любых основаниях).
2.5. Реализация ФГОС общего образования или обновленных ФГОС среднего
профессионального и высшего образования в образовательных организациях,
2.

выдвигающих участников на Конкурс, на момент подачи конкурсных
материалов не является обязательным условием участия в Конкурсе.
2.6. Работники образовательных организаций могут направить на Конкурс не
более двух конкурсных работ, автором или соавтором которых они являются.
2.7. Участникам необходимо самостоятельно следить за обновлениями на
сайте Конкурса. Участники не уведомляются дополнительно по электронной
почте или телефону о ходе и результатах Конкурса.
3.
Оргкомитет Конкурса.
3.1. Для организационно-технического, информационного и методического
обеспечения Конкурса создается Оргкомитет Конкурса.
3.2. Оргкомитет Конкурса:

разрабатывает Положение о Конкурсе и пакет документов для проведения
Конкурса;

обеспечивает работу сайта Конкурса, включая подготовку и размещение
публичной документации и результатов Конкурса;

осуществляет информационную и методическую поддержку участников
при подготовке конкурсных материалов с помощью информационных разделов
и электронной формы обратной связи на сайте Конкурса, а также по телефону и
электронной почте;

утверждает состав и регламент работы экспертной комиссии Конкурса;

определяет требования к оформлению материалов Конкурса;

осуществляет прием заявок и конкурсных материалов, проверку их
соответствия требованиям, предусмотренным конкурсной документацией,
распределение их по номинациям;

формирует списки участников, лауреатов и победителей Конкурса по
результатам экспертной оценки конкурсных работ;

определяет порядок награждения победителей и лауреатов Конкурса;

принимает различные организационные решения по вопросам, связанным
с проведением Конкурса.
3.3. Оргкомитет оставляет за собой право по собственному усмотрению
изменить регламент проведения Конкурса, условия участия в Конкурсе, а также
другие условия настоящего Положения (за исключением требований к
конкурсным работам, критериев их оценки и форм для предоставления
конкурсных материалов), разместив информацию об изменениях на сайте
Конкурса.
3.4. Контактная информация для связи с Оргкомитетом Конкурса:
электронная почта: fk.imbp-rudn@yandex.ru; телефон: +7 (495) 989-45-93
(по будням с 9:30 до 16:30 по московскому времени).
3.5. Сайт Конкурса: fizkult.imbp-rudn.ru
4.
Жюри Конкурса.
4.1. В целях экспертной оценки конкурсных работ Оргкомитетом Конкурса
создается экспертная комиссия (далее – Жюри).

4.2. В состав Жюри входят специалисты, компетентные в вопросах,
относящихся к содержанию Конкурса, и осведомленные о специфике
конкурсных номинаций и порядке оценки конкурсных работ.
4.3. Каждый член Жюри индивидуально оценивает конкурсные работы и
несет ответственность за объективность и непредвзятость оценки.
4.4. Заседания Жюри проводятся не менее двух раз в течение срока
проведения Конкурса: для утверждения списка участников Конкурса и для
утверждения списка победителей и лауреатов Конкурса. Заседание конкурса
считается правомочным, если в нем принимают участие 2/3 состава жюри
конкурса.
4.5. Результаты экспертной оценки конкурсных работ членами Жюри
являются конфиденциальными. Жюри вправе не пояснять конкретным
участникам Конкурса результаты оценки. Конкурс не является публичным
конкурсом в значении этого понятия, предусмотренном статьей 1057
Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.
Порядок и регламент проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится в один этап заочно.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в период с даты публикации данного
положения на сайте Конкурса до 16 октября 2016 года направить в электронном
виде конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями, по
адресу fk.imbp-rudn@yandex.ru с пометкой в теме письма «номинация №____,
фамилия и инициалы автора (-ов)».
5.3. В состав конкурсных материалов, направляемых в Оргкомитет Конкурса,
входят следующие документы:

заявка на участие в Конкурсе (форма 1);

конкурсная работа: серия технологических карт (конспектов)
уроков (занятий) (форма 2);

приложение к конкурсной работе: реализуемая рабочая программа
по предмету (дисциплине) «Физическая культура»;

сопроводительные документы:

сопроводительное письмо (форма 3);

представление руководителя (приложение к форме 3).
5.4. Подача конкурсных материалов осуществляется только в электронном
виде. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет Конкурса позднее
16 октября 2016 года (по дате входящего письма с конкурсными материалами,
поступившего по электронной почте), а также с нарушением требований к ним,
не рассматриваются.
5.5. Оргкомитетом Конкурса в период с 17 октября по 31 октября 2016 г.
проводится проверка соответствия представленных материалов требованиям
Конкурса.
Участники,
представившие
конкурсные
материалы,
не
соответствующие требованиям Конкурса, не допускаются до дальнейшего
участия в Конкурсе; представленные ими конкурсные работы не оцениваются.
Информация об участниках, конкурсные материалы которых соответствуют
требованиям Конкурса, размещается на сайте Конкурса 11 ноября 2016 г.

5.6. В период со 14 ноября по 9 декабря 2016 г. Жюри оценивает конкурсные
работы и определяет победителей и лауреатов Конкурса.
5.7. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте Конкурса
23 декабря 2016 г.
Требования к конкурсным работам.
На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
1.
реализация программ начального общего образования;
2.
реализация программ основного общего образования;
3.
реализация программ среднего (полного) общего образования;
4.
реализация программ среднего профессионального образования;
5.
реализация программ высшего образования;
6.
реализация адаптированных программ общего образования;
7.
реализация адаптированных программ среднего профессионального
образования;
8.
реализация адаптированных программ высшего образования
6.2. На Конкурс представляются методические разработки по предмету
(дисциплине) «Физическая культура» в виде технологических карт
(конспектов) уроков (занятий). Каждым участников должны быть представлены
три технологические карты (конспекта) логически и тематически связанных
уроков (занятий) трех различных типов из перечисленных:

урок (занятие) изучения нового учебного материала;

урок (занятие) применения и совершенствования знаний и умений;

урок (занятие) обобщения и систематизации знаний и умений;

урок (занятие) контроля и коррекции знаний, умений и навыков;

комбинированный урок (занятие).
Каждый тип урока (занятия) может быть использован только в одной
технологической карте (конспекте).
Серия технологических карт может включать как практические, так и
теоретические уроки (занятия).
Представленные уроки (занятия) могут проводиться на базе образовательной
организации, являющейся местом работы участника (-ов), других организаций
или муниципальных объектов спортивной инфраструктуры, используемых
образовательной организацией на договорных условиях.
6.3. Серия технологических карт (конспектов) уроков (занятий) готовится
строго в соответствии с формой 2 и включает:

общие сведения о конкурсной работе; информация должна
соответствовать заявке на участие в Конкурсе (форма 1);

технологическую карту (конспект) 1-го урока (занятия);

технологическую карту (конспект) 2-го урока (занятия);

технологическую карту (конспект) 3-го урока (занятия).
Каждая технологическая карта (конспект) включает:

основные характеристики урока (занятия);

технологию проведения урока (занятия).
6.
6.1.

6.4. Технические требования к оформлению серии технологических карт
(конспектов) уроков (занятий):

текст конкурсной работы представляется участниками в электронном
виде в Microsoft Office Word (формат doc или docx);

работа выполняется в стандартном формате А4;

ориентация страницы – альбомная;

шрифт – Times New Roman, межстрочный интервал – 1;

размер шрифта в таблицах «Общие сведения о конкурсной работе» и
«Основные характеристики урока (занятия)» – 12, в таблице «Технология
проведения урока (занятия)» – 10;

поля: левое – 2 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см;

допускается изменение начертания для акцентирования внимания на
определенных терминах, заголовках;

все страницы должны иметь сквозную нумерацию.
6.5. Объем серии технологических карт (конспектов) уроков (занятий) не
должен превышать 15 страниц.
6.6. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с
действующим законодательством в области авторского права. Перед
экспертной оценкой конкурсных работ осуществляется их проверка на наличие
заимствований в системе Антиплагиат (http://www.antiplagiat.ru). Конкурсные
работы, содержащие плагиат (дословное изложение чужого текста) и парафразу
(изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения
содержания заимствованного текста) без указания корректно оформленной
ссылки, исключаются из участия в конкурсных процедурах.
6.7. Направление конкурсных материалов для участия в Конкурсе
расценивается Оргкомитетом конкурса как разрешение автора (-ов) на
публикацию конкурсной работы в сборнике, направление в Министерство
образования и науки Российской Федерации, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере
образования, и иные формы распространения с обязательным указанием
источника.
7.
7.1.

Оценка конкурсных работ.
Критериями конкурсного отбора являются:

логичность и структурированность изложения материала;

конкретность описания этапов уроков, деятельности его
участников;

оптимальность форм и методов обучения, используемых средств;

ориентированность на достижение планируемых результатов
обучения, обозначенных во ФГОС для соответствующей группы
обучающихся;

инновационность предложенных педагогических решений;

междисциплинарность решения поставленных задач;


возможность мультиплицирования представленных методических
разработок в массовую практику.
7.2. Конкурсные работы оцениваются при помощи балльного метода. Каждый
член Жюри оценивает каждую технологическую карту (конспект) урока
(занятия), присваивая ей определенный балл по каждому критерию
конкурсного отбора. Оценка конкурсной работы представляет собой сумму
баллов, присвоенных трем технологическим картам всеми членами Жюри.
7.3. В каждой номинации по результатам Конкурса отбираются первые три
участника, набравшие в сумме максимальное количество баллов (первое,
второе и третье место соответственно). В случае, если несколько участников
набирают равное количество баллов, соответствующее призовому месту,
призовое место делится между ними.
8.
Награждение и поощрение участников Конкурса.
8.1. Участники Конкурса, занявшие первое место в каждой номинации,
объявляются победителями Конкурса и награждаются дипломом победителя
Конкурса, сертификатом на бесплатное повышение квалификации по тематике
Конкурса (с выдачей удостоверения о повышении квалификации
установленного образца) и положительной рецензией Жюри Конкурса на
конкурсную работу.
8.2. Участники Конкурса, занявшие второе и третье место в каждой
номинации, объявляются лауреатами Конкурса и награждаются сертификатом
лауреата Конкурса и сертификатом на бесплатное повышение квалификации по
тематике Конкурса (с выдачей удостоверения о повышении квалификации
установленного образца).
8.3. Дипломы победителей Конкурса и сертификаты лауреатов Конкурса
выдаются в офисе Оргкомитета Конкурса или высылаются по почте по
предварительному согласованию с участниками.
8.4. Все авторы (коллективы авторов), включенные в список участников
Конкурса, размещенный на сайте Конкурса, получают электронный сертификат
участника Конкурса по электронной почте, указанной при регистрации.
9.
9.1

Финансирование Конкурса.
Конкурс проводится за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Форма 1. Заявка на участие в Конкурсе
(форма предоставляется в формате doc или docx)

Номер и название номинации
Название конкурсной работы
Краткая аннотация конкурсной
работы (не более 5 предложений)
Ф. И. О., должность автора (-ов)
конкурсной работы
Контактные данные автора (-ов):
- телефон
- адрес электронной почты
Название образовательной
организации:
- полное название с указанием
города и субъекта РФ;
- сокращенное название
Контактные данные
образовательной организации:
- телефон
- адрес электронной почты
- почтовый адрес (с индексом)
Ф. И. О. руководителя
образовательной организации

Форма 2. Серия технологических карт (конспектов) уроков (занятий)
(форма предоставляется в формате doc или docx)
Общие сведения о конкурсной работе
Номер и название номинации
Название конкурсной работы
Уровень образования
Класс / курс
Ф. И. О., должность, место работы
(образовательная организация)
автора (-ов) конкурсной работы
Контактные данные автора (-ов):
- телефон
- электронная почта

Технологическая карта (конспект) 1-го урока (занятия)
Основные характеристики 1-го урока (занятия)
Тема урока (занятия)
Тип урока (занятия)
Место урока (занятия) в
учебной программе
Продолжительность урока
(занятия)
Цель
Задачи
Основные понятия
Междисциплинарные
связи
Планируемые результаты
(в соответствии с ФГОС)
Принципы обучения
Место проведения урока

(занятия)
Формы
организации
образовательной
деятельности
Средства обучения
Технологии,
методы,
приемы обучения
Используемые
методические разработки и
дидактические материалы
Кадровое обеспечение
Требования,
особые
условия и ограничения
при реализации урока
(занятия)
Методы
и
механизмы
оценки результативности
Список литературы
Технология проведения 1-го урока (занятия)
Этап урока
(занятия)

Цель и
задачи

Время
(в мин.)

Содержание урока (занятия):
деятельность педагога (с описанием форм, средств,
технологий, методов, приемов) и деятельность обучающихся

Общие методические указания по
проведению урока (занятия)

Результаты

Технологическая карта (конспект) 2-го урока (занятия)
Основные характеристики 2-го урока (занятия)
Тема урока (занятия)
Тип урока (занятия)
Место урока (занятия) в
учебной программе
Продолжительность урока
(занятия)
Цель
Задачи
Основные понятия
Междисциплинарные
связи
Планируемые результаты
(в соответствии с ФГОС)
Принципы обучения
Место проведения урока
(занятия)
Формы
организации
образовательной
деятельности
Средства обучения
Технологии,
методы,
приемы обучения
Используемые
методические разработки и
дидактические материалы
Кадровое обеспечение
Требования,
особые
условия и ограничения
при реализации урока
(занятия)
Методы
и
механизмы

оценки результативности
Список литературы
Технология проведения 2-го урока (занятия)
Этап урока
(занятия)

Цель и
задачи

Время
(в мин.)

Содержание урока (занятия):
деятельность педагога (с описанием форм, средств,
технологий, методов, приемов) и деятельность обучающихся

Общие методические указания по
проведению урока (занятия)

Технологическая карта (конспект) 3-го урока (занятия)
Основные характеристики 3-го урока (занятия)
Тема урока (занятия)
Тип урока (занятия)
Место урока (занятия) в
учебной программе
Продолжительность урока
(занятия)
Цель
Задачи
Основные понятия
Междисциплинарные
связи
Планируемые результаты
(в соответствии с ФГОС)
Принципы обучения
Место проведения урока
(занятия)
Формы
организации
образовательной
деятельности
Средства обучения

Результаты

Технологии,
методы,
приемы обучения
Используемые
методические разработки и
дидактические материалы
Кадровое обеспечение
Требования,
особые
условия и ограничения
при реализации урока
(занятия)
Методы
и
механизмы
оценки результативности
Список литературы
Технология проведения 3-го урока (занятия)
Этап урока
(занятия)

Цель и
задачи

Время
(в мин.)

Содержание урока (занятия):
деятельность педагога (с описанием форм, средств,
технологий, методов, приемов) и деятельность обучающихся

Общие методические указания по
проведению урока (занятия)

Результаты

Форма 3. Сопроводительное письмо
(при заполнении формы выделенные курсивом комментарии в скобках удаляются; форма
заверяется печатью организации и предоставляется в отсканированном виде в формате
pdf или jpg)

Настоящим письмом рекомендую для участия во Всероссийском заочном
конкурсе программ по предмету (дисциплине) «Физическая культура»
методические материалы ____________________________________________
(название
конкурсной
работы),
разработанные
____________________________________ (Ф. И. О. автора), занимающим
должность
____________________________
(название
должности)
в
_____________________________ (полное название образовательной организации).
(Если работа выполнена в соавторстве, приводятся Ф. И. О. и должности
всех авторов).
Сообщаю, что программа, в рамках которой представлены конкурсные
материалы, реализуется в ______________ (название образовательной организации) с
_____________ (месяц и год утверждения программы в образовательной организации) по
настоящее время.
Подтверждаю достоверность сведений, приведенных в представлениихарактеристике образовательной организации, представлении-характеристике
автора (-ов) и представлении-характеристике программы.
Приложение:
Представление руководителя
Должность руководителя

_____________ Ф. И. О. руководителя

Приложение к форме 3. Представление руководителя
(форма предоставляется в формате doc или docx)

Характеристика-представление образовательной организации (полное
наименование
образовательной
организации;
краткая
справка,
характеризующая особенности контингента, особенности реализации
образовательных программ и другие нехарактерные для данного типа, вида
образовательных организаций особенности).
1.

Характеристика-представление
автора (-ов)
(Ф. И. О.
автора (-ов)
конкурсной работы; краткая справка, характеризующая образование, стаж
работы, квалификацию, данные о повышении квалификации, почетные звания и
другие заслуги).
2.

Характеристика-представление программы (название программы, в
соответствии с которой подготовлена конкурсная работа; краткая справка,
характеризующая особенности, отличительные черты, преимущества и
недостатки программы, предполагаемые эффекты для организации).
3.

